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ПАМЯТЬ

Штефан ДЮРР,
генеральный директор ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг»:

Íàø àãðîõîëäèíã èìååò ïðåäïðèÿòèÿ â ðàçíûõ
ðåãèîíàõ Ðîññèè. Íî èìåííî Êàëóæñêóþ îáëàñòü ìû
èçáðàëè öåíòðîì äëÿ îñíîâíûõ èíâåñòèöèîííûõ
ïðîåêòîâ. Çäåñü æå ÿ ïðåäïîëàãàþ ïîñòðîèòü äîì
äëÿ ñâîåé ñåìüè. Íåäàâíî ÿ ïîëó÷èë
ðîññèéñêîå ãðàæäàíñòâî è ïàñïîðò. 4

Â îëèìïèéñêîé
ñòîëèöå êàëóæàíå
ïðåäñòàâèëè
ýêîíîìè÷åñêèé
è òóðèñòñêî-
ðåêðåàöèîííûé
ïîòåíöèàë îáëàñòè

На XXII зимних Олимпийских играх
в г.Сочи калужская делегация принима�
ет участие в работе выставки Централь�
ного федерального округа, организован�
ной в рамках Экспозиции регионов Рос�
сии в Олимпийском парке.

ОПАЛЁННЫЕ
ПЛАМЕНЕМ АФГАНА
Â Êàëóãå ÷åñòâîâàëè ó÷àñòíèêîâ áîåâûõ äåéñòâèé,
çàâåðøèâøèõñÿ 25 ëåò íàçàä

Среди участников торжественного мероприятия - генерал-лейтенант Норат Тер-Григорьянц (на снимке второй справа).
С 1981 по 1983 год он занимал должность начальника штаба 40-й армии, базировавшейся в Афганистане.

Фото Николая ПАВЛОВА.

12 февраля здесь прошёл День Ка�
лужской области, в ходе которого был
продемонстрирован её экономичес�
кий и туристско�рекреационный по�
тенциал. В основу мультимедийных
материалов вошли ролики о социаль�
но�экономических и историко�куль�
турных особенностях региона, инфор�
мация о ключевых туристических ме�
стах. Среди них � Оптина Пустынь,
арт�объект «Никола�Ленивец», куль�
турно�образовательный центр «Этно�
мир», национальный парк «Угра»,
спортивный комплекс  «Ква нь»  и
вейк�станция «Гагарин». Особое ме�
сто на выставке заняли показы экс�
понатов космической тематики и ма�
кетов фестиваля ландшафтных объек�
тов «Архстояние».

Как отметили представители нашей
делегации, выставочный стенд Калуж�
ской области вызвал большой интерес
у посетителей сочинской экспозиции и
туристов.

В программу Дня Калужской облас�
ти также вошли мероприятия по попу�
ляризации декоративно�прикладного и
народного музыкального творчества.
Мастер�класс по изготовлению хлуд�
невской игрушки, получившей назва�
ние от деревни Хлуднево Думиничско�
го района, провёл участник междуна�
родных и всероссийских фестивалей и
выставок Вадим Востриков. Традици�
онный народный промысел Калужско�
го края возник в первой половине XIX
века в среде местных гончаров. Сегод�
ня изготовлением хлудневской игруш�

ки занимаются потомственные масте�
ра.

В рамках выставки состоялось кон�
цертное выступление инструментально�
го ансамбля «Артель» и его солистки,
выпускницы Российской академии му�
зыки им. Гнесиных Полины Замковой.
Творческий союз музыкантов много�
кратно отмечен дипломами участников,
победителей и лауреатов региональных,
всероссийских и международных фес�
тивалей и конкурсов. Основу репертуа�
ра ансамбля составляют произведения
русских композиторов и русские народ�
ные песни.

По информации пресс-службы
правительства области.

НАШ ДЕНЬ НА БЕЛЫХ ИГРАХ
СОЧИ-2014

Продолжение олимпийской темы -
на 11-й стр.

Îñîáàÿ
ýêîíîìè÷åñêàÿ
çîíà «Ëþäèíîâî»
æä¸ò
ðåçèäåíòîâ
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Ðîññèéñêèé ôîíä
ïðÿìûõ èíâåñòèöèé
ãîòîâ
ê ñîòðóäíè÷åñòâó

12 февраля область с рабочим визитом
посетил генеральный директор Россий�
ского фонда прямых инвестиций Ки�
рилл Дмитриев.

В сопровождении губернатора Анато�
лия Артамонова он побывал в микрорай�
оне Грабцево, где ознакомился с ходом
строительства международного аэропор�
та «Калуга» (об этом «Весть» писала во
вчерашнем номере).

В этот же день Кирилл Дмитриев ос�
мотрел площадки индустриальных пар�
ков «Грабцево» и «Ворсино», а также по�
знакомился с работой логистического
центра «Грузовая Деревня (Freight
Village)».

В ходе рабочего совещания с губерна�
тором глава Российского фонда прямых
инвестиций обсудил перспективы реа�
лизации на территории региона инвес�
тиционных проектов в экономике, ком�
мунальной сфере, дорожном строитель�
стве и сельском хозяйстве.

Анатолий Артамонов и Кирилл Дмит�
риев подписали соглашение о сотрудни�
честве между правительством области и
Российским фондом прямых инвести�
ций. Документ предусматривает взаим�
ное оказание консультативных, инфор�
мационных и правовых услуг в реализа�
ции инвестиционных проектов. При
этом регион получит поддержку РФПИ
в привлечении ведущих иностранных
инвесторов.

К ВЗАИМНОЙ ВЫГОДЕ

нальной власти по созданию благопри�
ятного инвестиционного климата. Он
также акцентировал внимание на том,
что за последние десять лет объем по�
ступивших в Калужскую область ино�
странных инвестиций увеличился в со�
рок раз, что в восемь раз превышает
общероссийский показатель: «Это хо�
роший пример для других. Мы также

высоко оцениваем вашу концепцию
индустриальных парков и идею созда�
ния современного логистического цен�
тра».

В свою очередь, Анатолий Артамонов
назвал в числе отраслей, наиболее нуж�
дающихся в привлечении инвестиций,
коммунальную сферу. «В модернизацию
систем водоотведения в ближайшие пять
лет нам необходимо вложить порядка
двадцати миллиардов рублей. Нужно
обеспечить население чистой питьевой
водой и правильно организовать утили�
зацию стоков. Для нас это задача номер
один. Выполнить её без поддержки на�
дежных партнеров нам будет трудно.
Российский фонд прямых инвестиций
зарекомендовал себя как хороший парт�
нер, с которым можно работать на взаи�
мовыгодных условиях», � заключил гла�
ва региона.

По информации пресс-службы
правительства области.

НАША СПРАВКА
Российский фонд прямых
инвестиций был основан в
2011 году с целью осуществле�
ния вложений в акционерный
капитал преимущественно на
территории России совместно
с ведущими иностранными
финансовыми и стратегичес�
кими инвесторами. Фонд уже
заключил ряд соглашений о
сотрудничестве с регионами
Российской Федерации, в
числе которых: Республика
Татарстан, Приморский край,
Республика Башкортостан,
Ленинградская, Саратовская,
Иркутская и Новосибирская
области, Республика Удмур�
тия, Красноярский край,
Республика Саха и Ханты�
Мансийский АО.

АКТУАЛЬНО

Â òåêóùåì ãîäó èç àâàðèéíîãî æèëôîíäà â ðåãèîíå
ïëàíèðóåòñÿ ïåðåñåëèòü
áîëåå ÷åòûðåõ ñ ïîëîâèíîé òûñÿ÷ ÷åëîâåê

КОНТАКТЫ

Ëèòâå èíòåðåñíà íàøà àãðàðíàÿ ñôåðà

СОГЛАШЕНИЯ

Кирилл ДМИТРИЕВ:

Ìû ãîòîâû èíâåñòèðîâàòü â âàø ðåãèîí. Óâåðåí, ÷òî
âåäóùèå èíîñòðàííûå èíâåñòîðû ïî äîñòîèíñòâó îöåíÿò
ñîçäàííûå çäåñü óñëîâèÿ äëÿ âåäåíèÿ áèçíåñà.

,, Подводя итоги деловой поездки в ре�
гион, Кирилл Дмитриев положитель�
но оценил результаты работы регио�

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Íàìåðåíèÿ î ñòðîèòåëüñòâå
àýðîïîðòà Åðìîëèíî
ïîäòâåðäèëè
âñå ó÷àñòíèêè è èíâåñòîðû
ïðîåêòà

МОСКВЕ, в агентстве ИТАР�ТАСС, вчера прошла пресс�кон�
ференция, посвященная строительству аэропорта Ермолино.
Главком внутренних войск МВД России Николай Рогожкин, гу�
бернатор Калужской области Анатолий Артамонов, гендирек�
тор авиакомпании «Ю�Тэйр» Андрей Мартиросов и гендирек�
тор компании «Ермолино�инвест» Салават Кутушев рассказали
об основных технико�экономических параметрах строитель�
ства нового аэропорта в регионе.

Начало строительных работ запланировано на нынешний
год, сдача объекта под ключ � на 2017�й. Общий объем инвес�
тиций составит 11,3 млрд. рублей. Вложения в первую очередь
строительства – шесть млрд. рублей. Причем уже в этом году
МВД, которому официально принадлежит сегодня аэропорт,
вкладывает порядка миллиарда рублей на необходимые тех�
нические мероприятия, предваряющие непосредственно стро�
ительные работы.

В обновленном Ермолино планируется создать до четырех
тысяч новых рабочих мест. Гендиректор «Ю�Тэйр» сообщил,
что его компания готова закупить до тридцати новеньких «бо�
ингов» и «аэрбасов», которые буду дислоцированы непосред�
ственно в аэропорту Ермолино. Предполагается организация
лоу�костерных перевозок (авиарейсы с низкой ценой на биле�
ты) как внутри России, так и за рубеж. Андрей Мартиросов в
качестве приоритетных назвал самые популярные туристичес�
кие направления.

Участники пресс�конференции подтвердили выгодность гео�
графического положения аэропорта, удобство маршрутов, пер�
спективы разгрузки московского аэроузла, удобную инфра�
структуру и т.д. По словам Анатолия Артамонова, в зависимости
от того, насколько быстро будет набирать обороты новый аэро�
порт, будет решен вопрос с РЖД об организации аэроэкспрес�
са от Киевского вокзала до Ермолина.

Алексей МЕЛЬНИКОВ.

В

О ВСЕРОССИЙСКОМ селекторном совещании, ко�

торое провел 12 февраля министр строительства и

жилищно�коммунального хозяйства РФ Михаил

Мень, принял участие губернатор области Анато�

лий Артамонов.

Обсуждался ход реализации в субъектах страны

программ переселения граждан из ветхого и ава�

рийного жилищного фонда, а также меры по повы�

шению эффективности этой работы.

Отмечалось, что в настоящее время федераль�

ным ведомством ведётся формирование реест�

ра типовой проектной документации, которая

после прохождения главросэкспертизы  будет

находиться в общем доступе для всех регионов.

Это позволит сократить затраты на проектиро�

вание и экспертизу, прежде всего, социальных

объектов. Кроме того, рассматривается возмож�

ность компенсации расходов на реализацию ме�

роприятий по переселению граждан из аварий�

ного жилья тем субъектам, которые выполнят их

досрочно.

В нашей области общий объем финансирования

соответствующей программы с учётом средств

Фонда содействия реформированию ЖКХ, а также

средств областного и муниципальных бюджетов со�

ставил более двух миллиардов рублей. В рамках

адресной программы по переселению граждан из

аварийного жилищного фонда, рассчитанной на

2013�2017 годы, в области планируется построить

свыше 190 тысяч квадратных метров нового жилья

и переселить более девяти тысяч человек. В 2014

году предстоит улучшить условия проживания 4 507

жителей региона.

Напомним, что губернатор области Анатолий Ар�

тамонов выразил готовность на условиях увеличе�

ния софинансирования региону из средств фонда

полностью выполнить мероприятия программы на

два года раньше намеченных сроков.

Г

В

УБЕРНАТОР области Анатолий Артамонов 10 фев�
раля встретился с делегацией представителей ли�
товского агробизнеса во главе с председателем
комитета по развитию села Литовской Республики
Саулюсом Буцевищюсом.

Обсуждались возможности двустороннего со�
трудничества в аграрной сфере. Речь, в частно�
сти, шла о перспективах реализации на террито�
р и и  о б л а с т и  с о в м е с т н ы х  и н в е с т и ц и о н н ы х
проектов.

В ходе встречи Анатолий Артамонов выразил за�
интересованность в развитии деловых отношений
с литовскими компаниями.

В течение двух дней гости познакомятся с инвес�
тиционным потенциалом агропромышленного ком�
плекса региона, посетят ряд сельхозпредприятий
Спас�Деменского и Людиновского районов, а так�
же осмотрят площадки, предназначенные для реа�
лизации новых проектов.

Пресс-служба правительства области.
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Íà ýêñêóðñèþ -
â «áåëûé äîì»

  ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ Собрании теперь
проводят экскурсии. Правда, виртуаль�
ные. Зато современные технологии обес�
печивают обзор на 360 градусов и высо�
кокачественное изображение в формате
3D.

Для того чтобы такая экскурсия состо�
ялась, нужно быть в ладах с Интернетом
и, найдя немного свободного времени,
посетить сайт www. zskaluga.ru. На его
главной странице справа есть соответ�
ствующая иконка, которая так и называ�
ется:  «Виртуальная экскурсия по Зако�
нодательному Собранию». Кликните по
ней мышкой �  и с этого момента вас ждёт
много интересного.

Программа вашего посещения Зако�
нодательного Собрания может быть лю�
бой, но логичнее всё же начать свой путь
с вестибюля «белого дома», затем побы�
вать в галерее Почётных граждан Калуж�
ской области на втором этаже, а подняв�
шись на третий, посетить Молодёжный
парламент.

Но самая насыщенная программа
ожидает экскурсантов на четвёртом эта�
же – средоточии законодательной влас�
ти региона. Здесь можно  осмотреть
фойе и холл, зал заседаний и зал сове�
щаний, посетить портретные галереи,
ознакомиться со спортивными достиже�
ниями депутатов и сотрудников аппара�
та.

Никому не возбраняется оказаться
вхожим � минуя приёмные � даже в каби�
неты председателя Законодательного
Собрания и его заместителя. Отметим
сразу, что по части  мебели и дизайна
они выглядят вполне современно, но в
то же время достаточно лаконично, без
излишеств.

Впрочем, что долго рассказывать... Вы
всё это и сами можете увидеть.

Пётр СЕРГЕЕВ.

ЮБИЛЕИ

70-ëåòèå
íå çà ãîðàìè

ОЗДАН организационный комитет по
подготовке и проведению празднования
70�летия основания Калужской области.
Соответствующим постановлением гла�
вы региона утвержден состав оргкоми�
тета, в который вошли руководители ряда
областных министерств и ведомств. Воз�
главляет оргкомитет Анатолий Артамо�
нов.

По информации пресс-службы
правительства области.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Ãîòîâèìñÿ ê âåñåííåìó
ïîëîâîäüþ

ТОТ ВОПРОС обсуждался на комиссии по чрезвычайным ситуа�
циям и пожарной безопасности при правительстве области. По
информации регионального управления МЧС, в этом году, при
худшем сценарии развития событий, наиболее сложная обста�
новка возможна на территории Калуги, Дзержинского, Жуковс�
кого и Козельского районов. Могут быть подтоплены 14 населен�
ных пунктов, водозаборы, скважины, насосные станции
«Калугаоблводоканал», трансформаторные подстанции филиа�
ла «Калугаэнерго» и один потенциально опасный объект – ОАО
«Кондровский бумажный комбинат».  Среди задач по защите насе�
ления в этот период – своевременное оповещение людей, подго�
товка эвакуационных мероприятий, наблюдение за уровнем подъе�
ма воды. Главное управление МЧС России по Калужской области
проверит готовность муниципальных образований. Важное место в
комплексе мер занимает обеспечение безопасности гидротехни�
ческих сооружений (ГТС) на территории области. Особое внимание
члены комиссии уделили ситуации с  ГТС в Сухиничском, Куйбышев�
ском, Людиновском и Дзержинском районах. Для ликвидации воз�
можных ЧС, вызванных весенним половодьем, будет создана груп�
пировка в составе 4637 человек и 1193 единиц техники.

Время, когда тает лед на водоемах, чрезвычайно опасно. Со�
трудники Центра ГИМС МЧС России по Калужской области, обла�
стной пожарно�спасательной службы, спасатели из Калуги и
Обнинска провели в Калуге на Яченском водохранилище учения
по оказанию помощи, терпящим бедствие на льду (на фото).

Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Калужской области.

ОПАЛЁННЫЕ
ПЛАМЕНЕМ АФГАНА

Окончание.
Начало на 1-й стр.

В Концертном зале областной фи�
лармонии состоялось торжественное
мероприятие, посвященное 25�летию
вывода советских войск из Афганиста�
на. Заместитель губернатора Юрий Ко�
жевников, обращаясь к участникам бо�
евых действий, высоко оценил их лич�
ностные качества, а также весомый
вклад в военно�патриотическое воспи�
тание молодежи.

Среди тех, кто принял участие в этом
торжестве, находился председатель Об�
нинской общественной организации
«Российский союз ветеранов Афгани�
стана» Валерий Буймистров. Вот что
рассказал он корреспонденту «Вести»
о самом первом своем дне пребывания
в чужой стране:

� Мы вылетели из Ташкента и ров�
но в пять часов утра 1 апреля 1983

года приземлились на аэродроме Ка�
була. В гробовой тишине покидали
самолет. Прилетела «вертушка». Из
неё санитары молча стали выгружать
раненых. Ребята из 103�й Витебской
дивизии готовились к боевому зада�
нию. Каждый из солдат занимался
своим делом, кто�то укладывал пат�
роны, кто�то чистил автомат или вы�
полнял какую�то иную военную ра�
боту. Но по�настоящему стало жут�
ко, когда с минарета мулла затянул
молитву. По спине у меня пробежа�
ли мурашки. Вскоре за нами присла�

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ
СОБРАНИИ

НАША СПРАВКА
О своей тяжелой солдатской работе на той войне могут рассказать
более двух тысяч ветеранов афганской войны, которые проживают
в настоящее время на территории Калужской области, около трех
десятков из них – инвалиды. 50  наших земляков погибли в боях на
территории Афганистана, двое пропали без вести.

В

Э

ли машину ГАЗ�66, мы сели в кузов,
покрытый брезентом, похожим на
сито. Наш лейтенант как�то буднич�
но заметил, что тент посечен оскол�
ками снарядов. И только тут я осоз�
нал, что попал на самую настоящую
войну.

В рамках мероприятия двадцати во�
инам–интернационалистам Юрий Ко�
жевников вручил региональные награ�
ды.

Виктор ХОТЕЕВ.

Фото с сайта vchaspik.ua

С

15 февраля 1989 года завершился вывод советских войск из Афганистана. Мост Дружбы через р. Амударья в г. Термез.
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Церемония награждения на
расширенной коллегии мини�
стерства сельского хозяйства
для многих аграриев стала, по�
жалуй, самым волнительным
событием. Открывал ее губерна�
тор Анатолий Артамонов, вру�
чивший лучшим сельхозтова�
ропроизводителям области ре�
гиональные награды. Первым в
числе награжденных был гене�
ральный директор ООО «Эко�
Нива�АПК Холдинг» Штефан
Дюрр. Губернатор вручил не�
мецкому инвестору медаль «За
особые заслуги перед Калужс�
кой областью» 3�й степени.

� Побольше бы таких инвес�
торов в регионе! � отметил пос�
ле награждения Анатолий Арта�
монов.

Затем глава региона вручил
почетные знаки «Заслуженный
работник сельского хозяйства
Калужской области»:

� механизатору колхоза имени
М.Гурьянова Жуковского района
Анатолию Абрамову;

� заместителю генерального ди�
ректора ОАО «МосМедыньагроп�
ром» Мухамеду Киржинову;

� водителю ЗАО «Кривское» Бо�
ровского района Александру Коп�
рыкову;

� оператору машинного доения
СПК им. К.Маркса Хвастовичского
района Валентине Сивалёвой;

� главному агроному отдела сель�
ского хозяйства администрации Су�
хиничского района Валентине Три�
шиной;

� пекарю ООО «Кондровский хле�
бокомбинат» Наталье Шишкиной;

� заместителю заведующего от�
делом АПК администрации Ко�
зельского района Людмиле Щу�
киной.

Почетный знак «Заслуженный ра�
ботник государственной службы
Калужской области» Анатолий Ар�
тамонов вручил главному специали�
сту министерства сельского хозяй�
ства Ларисе Захматовой.

Почетной грамотой губернатора
награждены:

� заведующая ветеринарным пун�
ктом Думиничской  станции по борь�
бе с болезнями животных Любовь
Капчукова;

� ведущий лаборант Куйбышевс�
кой станции по борьбе с болезнями
животных Валентина Цапенкова.

Благодарностью губернатора от�
мечена ведущий лаборант ветери�
нарно�диагностической лаборато�
рии Ферзиковской станции по борь�
бе с болезнями животных Татьяна
Константинова.

Анатолий Артамонов поздра�
вил всех награжденных и поже�
лал им новых трудовых успехов.

Эстафету награждения от гла�
вы региона приняли замести�
тель губернатора Николай По�
лежаев и министр сельского хо�
зяйства Леонид Громов. В соот�
ветствии с положением об орга�
низации соревнования в АПК
они вручили дипломы мини�
стерства сельского хозяйства и
подарочные сертификаты 32�м
лучшим сельхозтоваропроизво�
дителям. Среди них:

в номинации «Лучший руководи�
тель организации агропромышлен�
ного комплекса»:

� Николай Углов, председатель
СПК им. К.Маркса Хвастовичского
района;

� Владимир Сенцов, генераль�
ный директор ОАО «Племзавод им.
В.Н.Цветкова» Малоярославецкого
района;

� Александр Шмаргун, генераль�
ный директор ОАО «Октябрьский»
Ферзиковского района;

� Петр Бишко, председатель со�
вета директоров ЗАО «Агрофирма
Оптина» Козельского района;

� Надежда Анохина, генераль�
ный директор ОАО «Думиничский
мясокомбинат» Думиничского рай�
она;

Штефан ДЮРР,
генеральный директор
ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг»:

Íàø àãðîõîëäèíã èìååò ñâîè
ñåëüõîçïðåäïðèÿòèÿ â ðàçíûõ ðåãèîíàõ
Ðîññèè: îò Ñèáèðè äî þãà. Íî èìåííî
Êàëóæñêóþ îáëàñòü ìû èçáðàëè
öåíòðîì äëÿ íàøèõ îñíîâíûõ
èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ. Ïîýòîìó
èìåííî çäåñü, â Äåò÷èíå, ìû îòêðûëè
êðóïíåéøèé â Åâðîïå ñåðâèñíûé öåíòð
«ÝêîÍèâà-Òåõíèêà», ïîñòðîèëè â
Áåáåëåâå ðîáîòèçèðîâàííóþ ìîëî÷íóþ
ôåðìó, êîòîðàÿ âñêîðå ñòàíåò
êðóïíåéøåé â Ðîññèè, à òàêæå
ðàçìåñòèëè â Äåò÷èíå öåíòðàëüíûé
îôèñ íàøåãî àãðîõîëäèíãà. Òàì æå ÿ
ïðåäïîëàãàþ ïîñòðîèòü äîì äëÿ ñâîåé
ñåìüè. Íå ñëó÷àéíî íåäàâíî ÿ ïîëó÷èë
ðîññèéñêîå ãðàæäàíñòâî è ïàñïîðò.
Ìû ïðîäîëæàåì ðàçâèâàòü ñâîè
ïðîèçâîäñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè è
äàëüøå, ÷òî ïîäòâåðæäàåò, ÷òî ìû
íàñòðîåíû íà ñåðüåçíîå è
äîëãîñðî÷íîå ñîòðóäíè÷åñòâî â ýòîì
ðåãèîíå.

Øòåôàí Äþðð ïîëó÷èë
ðîññèéñêèé ïàñïîðò è â ÷èñëå
äðóãèõ àãðàðèåâ îòìå÷åí
îáëàñòíîé íàãðàäîé

Лучшим комбайнером признан:
� Виктор Рушин (ООО «Агросис�

темы» Бабынинского района).
Лучшим мастером машинного

доения в доильном зале призна�
на:

� Галина Зуева (ЗАО «Кривское»
Боровского района).

Лучшим мастером машинного до�
ения на молокопроводе признана:

� Галина Татриева (ОАО «Ок�
тябрьский» Ферзиковского района).

Лучшим оператором роботизиро�
ванной системы добровольного до�
ения  (награждался впервые) при�
знан:

� Александр Стержантов (ООО
«Алешинский» Мещовского района).

Лучшим оператором по выращи�
ванию ремонтных телок в молочном
скотоводстве признана:

� Светлана Шеляпина  (ОАО
«МосМедыньагропром» Медынско�
го района).

Лучшим оператором по выращи�
ванию скота в мясном скотоводстве
признан:

� Александр Агапов (ООО «Центр
генетики «Ангус» Бабынинского рай�
она).

Лучшим оператором по откорму и
выращиванию свиней признана:

� Вера Моисеева (ООО «КФХ
«Харчевников» Ульяновского райо�
на).

Лучшим оператором птицевод�
ства признана:

� Анастасия Чулак (ОАО «Птице�
фабрика «Калужская» Дзержинско�
го района).

Лучшим оператором по искусст�
венному осеменению скота призна�
на:

� Татьяна Костянова (СПК «Же�
релево» Куйбышевского района).

Лучшим овощеводом защищен�
ного грунта признана:

� Любовь Химич (ООО Агрофир�
ма «Малоярославецкий тепличный
комбинат»).

Лучшим фермером признан:
� Вазген Бабалян, глава КФХ

(Куйбышевский район).
Лучшим начинающим фермером

признан:
� Петр Битиев, глава КФХ (Ме�

щовский район)

� Артур Тоноян, председатель
сельскохозяйственного снабжен�
ческого сбытового потребительско�
го кооператива «Животновод» (Ба�
бынинский район).

Лучшим егерем признан:
� Василий Трошкин (ООО «Охот�

ничье хозяйство «Озерное» Медын�
ского района).

Лучшим специалистом финансо�
во�экономической службы призна�
на:

� Валентина Лукиян (ООО «Крас�
ный комбинат» Козельского района).

Также большая группа сель�
хозтоваропроизводителей на�
граждена почетными грамотами
и благодарственными письмами
министерства сельского хозяй�
ства, дипломами и ценными по�
дарками обкома профсоюза ра�
ботников АПК (лучшие первич�
ные профсоюзные организации
отрасли).

Не остался без заслуженной
награды и министр сельского
хозяйства Леонид Громов, дав�
ний энтузиаст и пропагандист
сельского спорта. Министр
спорта и молодежной политики
Алексей Логинов вручил свое�
му коллеге почетный знак ми�
нистерства спорта РФ «За раз�
витие физической культуры и
спорта в России».

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

ЧТО РУССКОМУ
ХОРОШО,
ТО И НЕМЦУ -
GUT!

� Сергей Лысов, генеральный ди�
ректор ООО «АВАКС�К» Перемышль�
ского района.

Лучшим агрономом признана:
� Ольга Макарова (ЗАО «Козель�

ское молоко»).
Лучшим зоотехником признана:
� Анастасия Глазова (СПК «Русь»

Хвастовичского района).
Лучшим ветеринарным врачом

признан:
� Алексей Шаповалов (ОАО «Ка�

лужская Нива» Перемышльского
района).

Лучшим инженером признан:
� Виктор Смиркин (колхоз им.

М.Гурьянова Жуковского района).
Лучшим механизатором признан:
� Дмитрий Савуляк (ООО АПК

«Троицкий» Перемышльского райо�
на).

Лучшей семейной животновод�
ческой фермой на базе КФХ при�
знана:

� ферма КФХ Неуступкина М.Н.
(Перемышльский район).

Лучшим технологом предприя�
тия по переработке молока при�
знан:

� Владимир Богачкин  (ООО
«САПК�МОЛОКО» Сухиничского
района).

Лучшим технологом предприятия
по переработке мяса признана:

� Елена Семанюк (ОАО «Обнинс�
кий колбасный завод»).

Лучшими владельцами личного
подсобного хозяйства признаны:

� Зоя Воробьева (д.Акимовка
Жиздринского района);

� Любовь Клочкова (д.Гачки Мо�
сальского района).

Лучшим пчеловодом признан:
� Николай Кирин (г.Калуга).
Лучшим руководителем сельско�

хозяйственного потребительского
кооператива признан:

Алексей Логинов (справа) вручает Леониду Громову награду.

,,
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РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР
ИНФОРМИРУЕТ

Íåâåñ¸ëûå  «777»
â íàóêîãðàäå

РИ семерки – это не только некогда известная марка
портвейна.  Если раньше эти три цифры веселили от�
дельных  граждан, но теперь они стали весьма печальны�
ми для нескольких обнинских предпринимателей�опто�
виков.

Государственными инспекторами Управления Рос�
сельхознадзора  проведено семь внеплановых выездных
проверок  на оптовой базе города Обнинска. По резуль�
татам проверок выявлено семь нарушений законодатель�
ства РФ в сфере карантина растений. Индивидуальные
предприниматели реализовывали подкарантинную про�
дукцию (овощи, фрукты, зелень, грибы), прибывшую из
Московской области, неизвестного происхождения, не
известив орган государственного надзора – Управление
Россельхознадзора о прибытии подкарантинной продук�
ции.

По выявленным семи нарушениям составлено семь
протоколов, вынесено семь постановлений об админис�
тративном наказании. Вот такими невеселыми оказались
эти три семерки.

Âçÿëñÿ çà ãóæ, íå ãîâîðè,
÷òî íå äþæ!

ПЕЦИАЛИСТАМИ отдела государственного земельного
надзора Управления Россельхознадзора  регулярно про�
водятся проверки соблюдения земельного законодатель�
ства. Отдельные  юридические и физические лица, имея
в собственности большие площади земель сельскохо�
зяйственного назначения, не спешат проводить мероп�
риятия, направленные на производство сельхозпродук�
ции.

Так, осенью минувшего года была проведена очеред�
ная внеплановая выездная проверка в отношении обще�
ства с ограниченной ответственностью «Роща». Резуль�
таты проводимых в течение трёх лет  проверок
свидетельствуют о невыполнении обществом работ по
возделыванию сельскохозяйственных культур и обработ�
ке почвы на земельных участках, находящихся в селе
Беклемищево Мещовского района Калужской области,
общей площадью 583,83 га. Это привело к зарастанию
земель деревьями, кустарником и сорной растительнос�
тью. Установленные правонарушения со стороны ООО
«Роща» подтверждены судебными решениями.

На основании этого в уполномоченный орган исполни�
тельной власти Калужской области управлением подго�
товлены и направлены материалы в отношении обще�
ства с ограниченной ответственностью «Роща» для
решения вопроса о возможности изъятия земель сельс�
кохозяйственного назначения.

Ñ ÷óìîþ øóòêè ïëîõè!
ОСУДАРСТВЕННЫМИ инспекторами Управления Рос�
сельхознадзора проведено  мероприятие по контролю
соблюдения  законодательства  РФ в сфере ветеринарии
в отношении граждан, осуществляющих  деятельность
по хранению и реализации продукции животного  проис�
хождения, реализации сельскохозяйственных животных
и птицы в целях предотвращения возникновения угрозы
причинения вреда здоровью и жизни граждан, вреда жи�
вотным, предотвращения заноса африканской  чумы  сви�
ней  на  территорию  нашей области.

В ходе мероприятия,  проведенного  на  рынке в посел�
ке Бабынино, выявлено нарушение  требований   ветери�
нарного  законодательства РФ,  допущенное  граждани�
ном  Сафаровым.

Данное  нарушение  выразилось  в  том, что гражданин
Сафаров  28.01.2014 г. реализовывал  фарш свиной (до�
машнего производства) и субпродукты  без ветеринар�
ных  сопроводительных  документов, характеризующих
территориальное и видовое происхождение, ветеринар�
но�санитарное состояние сопровождаемого груза, эпи�
зоотическое состояние места его выхода, позволяющих
идентифицировать груз.

В  отношении  указанного гражданина возбуждено  адми�
нистративное производство  в  соответствии  с КоАП РФ.

Приняты меры  по пресечению распространения про�
дукции свиноводства, не прошедшей должный ветери�
нарный контроль. Отобраны две пробы мясной продук�
ции (фарш) для исследования на вирус АЧС. Результат
исследования – отрицательный. Оставшееся количество
продукции направлено на уничтожение путем сжигания.

Управление обращает внимание, что на основании дей�
ствующего ветеринарного законодательства продажа
мясных полуфабрикатов домашнего приготовления: мяс�
ного фарша, сушеного мяса,  котлет,  колбасных изде�
лий, копченостей, а также других изделий � в местах роз�
ничной торговли не разрешается.

Приготовленная в домашних условиях мясная продук�
ция может быть небезопасной.

Уважаемые потребители, НЕ ПОКУПАЙТЕ продукцию
без маркировки и неизвестного происхождения, а также
в неустановленных местах торговли.

При обнаружении незаконной продажи полуфабрикатов,
мяса, иных продуктов из свинины домашнего приготовле�
ния незамедлительно информируйте Управление Россель�
хознадзора  по телефонам: 59�17�85,  8�910�601�01�41.

Лилия ЗАВГОРОДНЯЯ,
специалист по связям со СМИ Управления

Россельхознадзора.

Сергей
СОКОЛОВСКИЙ,
и.о. председателя
комитета ветеринарии:

Íà êðóïíîì
ñâèíîêîìïëåêñå
(55 òûñÿ÷ ãîëîâ) â
Ùåêèíñêîì ðàéîíå
Òóëüñêîé îáëàñòè
ïàäåæ ñêîòà
íà÷àëñÿ 8 ÿíâàðÿ, à
êàðàíòèí ïî À×Ñ
ââåäåí ëèøü 20
äíåé ñïóñòÿ. À â
òå÷åíèå ýòèõ 20
äíåé çàðàæåííàÿ
ïðîäóêöèÿ
ðåàëèçîâûâàëàñü â
ðàçíûõ ðåãèîíàõ, â
òîì ÷èñëå è â
íàøåé îáëàñòè.
Òóëüñêèõ
ñâèíîâîäîâ íå
ñïàñëî äàæå òî,
÷òî èõ êîìïëåêñ
èìåë âûñîêóþ 3-þ
ñòåïåíü çàùèòû
îò âíåøíåãî ìèðà.
Âñ¸ ïîãîëîâüå
ñâèíåé ïðèøëîñü
óíè÷òîæàòü…

ФОРМЫ МАЛЫЕ,
А ПЛАНЫ –
БОЛЬШИЕ…
Игорь МИХАЙЛОВ

Íà îáùåì
ñîáðàíèè
àññîöèàöèè
êðåñòüÿíñêèõ
õîçÿéñòâ
è ñåëüõîç-
êîîïåðàòèâîâ
îáëàñòè
îáñóäèëè ñàìûå
îñòðûå òåìû

Общее собрание ассоциации
крестьянских хозяйств и сельхоз�
кооперативов региона, состоявше�
еся в учебном центре АПК,  при�
влекло пристальное внимание
представителей малых форм хо�
зяйствования на селе. Стало уже
традиционным, что подобные
встречи фермеров носят острый
характер, на них без оглядки на
власть высказываются самые акту�
альные проблемы, совместно ве�
дется поиск их решения.

Еще до начала работы общего
собрания в соответствии с повес�
ткой дня выступили приглашен�
ные по многочисленным просьбам
фермеров: исполняющий обязан�
ности председателя комитета вете�
ринарии Сергей Соколовский и
директор Калужского филиала
ОАО «Россельхозбанк» Вячеслав
Федотов. Оба приглашенных в об�
щей сложности выступали перед
фермерами чуть более двух часов,
хотя само общее собрание продол�
жалось три с небольшим часа.

Приглашение Сергея Соколовс�
кого главным образом было свя�
зано со вспышкой африканской
чумы свиней (АЧС), зарегистриро�
ванной на одном из личных под�
ворий в поселке Октябрьский
Ферзиковского района 22 января.

Известно, что свиноводством в на�
шем регионе занимаются очень
многие фермеры, поэтому ситуа�
ция по АЧС вызвала среди них
большое беспокойство.

Сергей Соколовский пояснил,
что не стоит ситуацию с АЧС из�
лишне драматизировать, хотя ос�
лаблять контроль за содержанием
животных на свиноводческих ком�
плексах и фермах также не следу�
ет. Как проинформировал Сергей
Игоревич, карантин по АЧС в на�
шей области будет продолжаться
по 27 февраля включительно, если
не произойдет новой вспышки. Но
ветеринарные службы и специали�
сты Россельхознадзора сейчас де�
лают все возможное, чтобы не до�
пустить распространения АЧС в
нашем регионе.

Фермер из Малоярославецкого
района сообщил, что, несмотря на
запреты на вывоз, встречал бочко�
вое молоко с логотипом ОАО «Ок�
тябрьский» в Тульской  и Москов�
ской областях. Сергей Соколовс�
кий ответил, что такие сигналы в
комитет ветеринарии уже поступа�
ли. Генеральный директор ОАО
«Октябрьский» Александр Шмар�
гун пояснил, что это молоко со�
бирается с дочерних хозяйств «Ок�
тябрьского» в Козельском рай�
оне, который не входит в угрожа�
емые зоны по АЧС. Фермера�сви�
новода Николая Кузнецова из
Кировского района обеспокоил
тот факт, что в ряде личных под�
собных хозяйств их владельцы за�
нимаются скрещиванием дикого
кабана с домашними свиньями и
разведением их гибридов, что мо�
жет привести к новой вспышке
АЧС. Сергей Соколовский под�
черкнул, что такая деятельность
является незаконной,  обещал
проверить все эти факты и навес�
ти порядок в указанных местах.
Кроме того, отвечая на многочис�
ленные вопросы фермеров о раз�
ных объемах оплаты дополнитель�
ных услуг государственными вете�
ринарными службами разных рай�
онов, обещал и здесь систему оп�
латы сделать единой в регионе, а
завершая свое выступление, при�
звал фермеров активнее взаимо�
действовать с комитетом ветери�
нарии.

К директору Калужского фили�
ала ОАО «Россельхозбанк» Вячес�
лаву Федотову вопросов было не
меньше, хотя он на этом посту ра�
ботает сравнительно недавно.
Увы, уже не на первой фермерс�
кой конференции одной из глав�
ных проблем отмечаются непрео�

долимые трудности на пути кре�
дитования КФХ и ЛПХ через Рос�
сельхозбанк. Отмечалось это и на
прошедшей недавно расширенной
коллегии министерства сельского
хозяйства, где губернатор подверг
филиал Россельхозбанка резкой
критике за его кредитную полити�
ку.

Вячеслав Федотов объяснил, что
Россельхозбанк сейчас старается
внедрять новую финансовую фи�
лософию, новые подходы к рабо�
те с малым бизнесом в АПК. Банк
идет навстречу своим клиентам в
случае непредвиденных ситуаций.
В частности, Вячеслав Федотов
сообщил, что РСБ продлил сроки
возврата кредита Татьяне Кухто,
свиноводческое хозяйство кото�
рой попало во вторую угрожаемую
зону АЧС.

Но тем не менее фермеры выс�
казывали немало претензий в ад�
рес руководства филиала РСБ:
крайне низкая оценка сельхозуго�
дий под залог кредита, высокие
кредитные ставки, очень короткие
сроки возврата кредита, отказ
брать под залог сельхозтехнику
старше пяти лет… Даже начинаю�
щие фермеры, уже получившие в
минувшем году государственные
гранты на развитие своих хо�
зяйств, кредиты в РСБ так и не по�
лучили.

Конечно, кредитная политика
РСБ, как единственного банка со
стопроцентным государственным
активом, формируется не в Калу�
ге, а в Москве, а региональный
филиал является лишь исполните�
лем этой политики. Но призывы
изменить отношение банка к ма�
лым формам хозяйствования на
селе слышны изо всех регионов,
высказываются на общероссийс�
ких съездах АККОР. Наверняка
подобные призывы прозвучат и на
25�м съезде АККОР в Москве 20�
21 февраля, где нашу область бу�
дут представлять 19 фермеров.

В ходе общего собрания были
внесены изменения в устав ассо�
циации, утвержден план работы на
2014 год, президент АККО Герман
Фрей, члены ревизионной комис�
сии отчитались о проделанной ра�
боте. А затем состоялись выборы
нового совета АККО и делегатов
съезда АККОР.

После завершения общего со�
брания новый состав совета АККО
избрал президента. Им стала Еле�
на Иванова, глава КФХ из Козель�
ского района. В добрый путь, Еле�
на Георгиевна!

Фото Николая ПАВЛОВА.

Новый руководитель АККО Елена Иванова (в центре).
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 СОЦИАЛЬНО�ЭКОНОМИЧЕСКОМ развитии муни�
ципалитета в 2013 году и планах на 2014 год в
конце прошлой недели отчитался исполняющий
обязанности главы районной администрации Гри�
горий Зуев.

Главная составляющая экономики района � сель�
ское хозяйство. Благодаря пуску в эксплуатацию мо�
лочного комплекса в д.Асмолово удалось существен�
но увеличить производство молока. В районный АПК
входят восемь сельхозпредприятий, 2509 личных
подсобных хозяйств, а также четыре крестьянско�
фермерских и три рыболовно�охотничьих хозяйства.

В муниципалитете работают 45 малых предпри�
ятий и 31 индивидуальный предприниматель.
Среднемесячная заработная плата в малом биз�
несе составила 19 290 рублей.

В минувшем году продолжалась работа по га�
зификации населённых пунктов, ремонту улич�

Ãîðüêàÿ öåíà
«îòõîæåãî
ïðîìûñëà»

Если верить классику, то оди�
наковы лишь счастливые семьи,
а вот несчастливые несчастли�
вы каждая по�своему. Однако
ситуация, в которой оказалась
Людмила Никуличева, к вели�
кому сожалению, очень схожа,
если не сказать – типична, для
немалого числа людиновских
семей. Хотя это как посмотреть:
с одной стороны, счастливая
мать – трое прекрасных детей,
двойняшки сын и дочь заканчи�
вают школу, учатся отменно, да
и сама она отмечена почетным
дипломом и областным знаком
«Признательность».

А с другой – семейная жизнь
не задалась. С мужем, который
уехал на заработки в Москву, в
разводе, об учебе старших пора
думать, а где деньги на неё взять
сразу для двоих, если достаток ог�
раничен прожиточным миниму�
мом? Вот добрые люди и посове�
товали пойти на личный приём к
губернатору – попросить матери�
альной помощи, поддержки…

Об этой по�настоящему дра�
матической истории губернатор
Анатолий Артамонов упомянул,
когда началось обсуждение от�
чета главы администрации Лю�
диновского района Д. Аганиче�
ва. А еще он напомнил, что ров�
но год назад предостерегал жен�
щин отпускать мужей на такого
рода «отхожий промысел», ко�
торый очень часто приводит к
распаду семей.

Трудно сказать, многие ли
тогда прислушались к губерна�
торскому совету, но в этом году
он был подкреплен весомым ар�
гументом: нет никакого резона
искать работу на стороне, когда
в районе уже началось обуст�
ройство особой экономической
зоны. Ведь те, которые придут
сюда на работу первыми, полу�
чат дополнительные шансы и на
высокую зарплату, и на соци�
альные бонусы.

…À êàðàâàí èä¸ò
Драматическая история жен�

щины, которая пришла на лич�
ный прием к губернатору, стала
одновременно и отражением, и
следствием драматизма после�
дних 20 лет истории всего Лю�
динова: славный своими трудо�
выми и боевыми традициями,
некогда мощный промышлен�
ный город – второй по эконо�
мическому потенциалу в облас�
ти! – постепенно сдавал свои
позиции. Сокращалось произ�
водство на действующих пред�
приятиях, сокращались рабочие
места, разъезжались в поисках
заработка люди. Соответствен�
но сокращался бюджет, а зна�
чит, и возможности для соци�
ального развития.

Самым тягостным было то,
что свою малую родину поки�
дала молодежь, не видевшая
перспектив для себя, своего ро�
ста и развития. Реальной стано�
вилась угроза того, что сильный
промышленный центр посте�
пенно превратится в заурядное
захолустье. Переломить ситуа�
цию могло только очень неорди�
нарное решение, которым и ста�

ла идея создания в Людинове
особой экономической зоны
(ОЭЗ).

Первое и самое главное, что
даёт реализация такой идеи, –
обретение перспективы даль�
нейшего роста и развития, без
которых нет будущего ни у го�
рода как административной
единицы, ни у его жителей.
Если вспомнить историю, то
решение о создании ОЭЗ срод�
ни тому, которое было принято
в 1957 году, когда вместо уста�
ревших локомобилей на глав�
ном людиновском заводе запла�
нировали выпускать тепловозы.

И тогда были сомнения в воз�
можности и даже целесообраз�
ности такого решения. И тогда
находились скептики, считав�
шие, что силы и средства будут
потрачены зря, что ничего не
получится, потому что, во�пер�
вых, на предприятии нет небхо�
димого оборудования, во�вто�
рых, оно не располагает соответ�
ствующими технологиями, в�
третьих, нет квалифицирован�
ных конструкторов, инженеров,
рабочих. Было еще и в�четвер�
тых, и в�пятых, и в�десятых… А
ведь случись тогда победить
скептикам, город был бы обре�
чен влачить жалкое существова�
ние. Но благодаря воле, реши�
мости, энергии, сплоченности
большинства людиновцев завод

обрел новую жизнь, а вместе с
ним мощный толчок для разви�
тия получили город и район. Са�
мое же главное, что и тогда, и
сейчас совершенно новую для
себя перспективу открыли люди.

Стоит вспомнить и середину
70�х, когда весьма неоднознач�
но было воспринято решение о
строительстве в Людинове не�
скольких новых заводов – того
же машиностроительного или
агрегатного. И аргументы, кста�
ти сказать, приводились схожие
с теми, которые сейчас приво�
дят противники ОЭЗ. Но на что
был бы похож сейчас город,
если бы новые предприятия не
потянули бы за собой социал�
ку? А самое главное – без этих
предприятий Людиново сейчас
повторило бы судьбу иных мо�
ногородов, которые после кри�
зиса впору с карты стирать…

Êîãäà â òîâàðèùàõ
ñîãëàñüå åñòü

Сейчас ОЭЗ «Людиново» на�
ходится на самом первом этапе
своего развития, и потому очень
уязвима для критики, особенно
недобросовестной. После свое�
го становления она способна
повлиять на экономику не толь�
ко района, но и в целом всей
области. А если иметь в виду,
что в России такие зоны можно
перечесть по пальцам, то на от�
дачу от неё вправе рассчитывать
и вся страна.

Та, как назвал губернатор,
«мышиная возня», и те подмет�
ные письма, которые сейчас
подбрасываются людиновцам,
ничем не лучше сопротивления,
что в своё время оказывалось
перепрофилированию главного
завода на выпуск тепловозов
или строительству новых пред�
приятий. Странная складывает�
ся ситуация: дерево еще не по�
сажено, только�только для это�
го готовится почва, а кое�кто
готов уже сейчас утверждать,
что плодов на нем не будет, а
если будут, то горькие.

Так ведь чего проще заранее
решить, что именно сажать и

как ухаживать за деревом, чтоб
оно давало добрые плоды. И как
сказал губернатор, результат
появится, если быть не согля�
датаями этой работы, а её ак�
тивными участниками.

И на его же обращенный к
залу вопрос «От чего зависит
успех?» сам Анатолий Артамо�
нов ответил так: от слаженнос�
ти действий всех – и структур
исполнительной власти, и депу�
татов, и общественности. Такую
слаженность район уже обрел,
считает губернатор, её теперь
необходимо сберечь, потому что
не так далеко ушли времена,
когда ему приходилось чуть ли
не еженедельно приезжать в
Людиново, чтобы урегулировать
постоянно возникавшие конф�
ликты.

Êàêîâ âîïðîñ,
òàêîâ îòâåò

Человеку постороннему труд�
но, конечно, оценить степень
важности вопросов, возникших
после доклада Д.Аганичева и
выступления губернатора. Но её
можно было определять по жи�
вой непосредственной реакции
зала – какие�то сопровожда�
лись неодобрительным гулом,
другие поддерживались апло�
дисментами. Точно такой же
была и реакция на ответы. И
руководству области, и руковод�
ству района вопросы послужат
богатой пищей для размышле�
ний, а некоторые даже и для
корректировки будущих дей�
ствий.

Чего стоит, например, вновь,
как и в прошлом году, возник�
ший вопрос об оказании помо�
щи кардиобольным. Как оказа�
лось, даже смена руководства
Людиновской ЦРБ не позволи�
ла до конца решить все пробле�
мы. Более того, добавились и
новые, из�за чего губернатор
был вынужден даже поручить
министру здравоохранения об�
ласти Е.Разумеевой провести
служебное расследование.

Однако это не помешало залу
второй год подряд признать хо�
рошей работу администрации и
её главы, и второй год подряд
последовало объяснение, что
выбирать следует из оценок
«удовлетворительно» и «неудов�
летворительно». Единогласно
выбрали: «Считать работу удов�
летворительной».

Теперь, наверное, нужно вер�
нуться к самому началу, к не�
простой истории семьи Людми�
лы Никуличевой, о которой она
рассказала губернатору на лич�
ном приеме. Как оказалось, ее
дочь мечтает стать врачом, а
сын � поступить в Бауманский,
однако средств на то, чтобы
дети продолжили образование,
у матери нет.

Как объяснил Анатолий Арта�
монов, средства на это и не по�
требуются, главное, чтобы близ�
нецы успешно сдали экзамены,
а потом они будут зачислены на
бюджетные отделения, конеч�
но, с условием, что работать ос�
танутся в Калужской области. В
таком случае из бюджета реги�
она им даже стипендия будет
выплачиваться более высокая,
чем обычная.

Вполне возможен вопрос: а от�
куда в бюджете возьмутся сред�
ства на эти цели? Да всё оттуда
же – от налоговых поступлений
предприятий, и не в последнюю
очередь от тех, что расположены
в уже действующих технопарках
– полных аналогах свободной
экономической зоны, создаю�
щейся в Людинове. Когда она
там развернется в полную силу,
на личный приём к губернатору
записываться не придется. Все
решится на месте

Фото Георгия ОРЛОВА.

Îò÷åò ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Ëþäèíîâñêîãî
ðàéîíà Äàíèèëà Àãàíè÷åâà, êîòîðûé
ãóáåðíàòîð Àíàòîëèé Àðòàìîíîâ,
ïðèñóòñòâîâàâøèé íà ñîáðàíèè, îöåíèë êàê
«íàñûùåííûé», äîëæåí áûë óäîâëåòâîðèòü
ñîáðàâøóþñÿ ïóáëèêó. Îäíàêî âîïðîñîâ ïîñëå
ýòîãî âîçíèêëî ñòîëüêî, ÷òî âðåìåíè íà èõ
îòâåòû ïîòðåáîâàëîñü ïî÷òè â òðè ðàçà
áîëüøå, ÷åì íà ñàì äîêëàä.

Áàðÿòèíñêèé ïîòåíöèàë – â àãðàðíîé ñôåðå
но�дорожной сети. Завершено строительство
физкультурно�оздоровительного комплекса в
с.Барятино.

Итоги отчета подвел заместитель губернато�
ра области Николай Любимов. Подчеркнув, что
значительный экономический потенциал райо�
на сосредоточен в аграрной сфере, он рекомен�
довал руководству муниципалитета уделить пер�
воочередное внимание созданию новых робо�
тизированных ферм и вовлечению в сельхозо�
борот невостребованных земель: «Поставлена
задача до 2016 года вовлечь в сельскохозяй�
ственный оборот всю неиспользованную зем�
лю. Задача тяжелая, но она выполнима. Эта ра�
бота, на мой взгляд, на сегодня в районе самая
важная».

По материалам пресс-службы
правительства области.

О
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Виктор ВДОВЕНКОВ

Людиновский цех предприятия ООО «Гидро-Сервис» производит
гидравлику для автомобилей КамАЗ, МАЗ, сельскохозяйственной

техники. В планах руководства компании – расширение
производства за счет площадки особой экономической зоны.
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«Я всегда симпатизировал
центральным убеждениям. Даже
когда в эпоху военного комму�
низма нэп вводили, я не проте�
стовал. Нэп так нэп. Вам вид�
ней. Но, между прочим, при
введении нэпа сердце у меня
отчаянно сжималось. Я как бы
предчувствовал некоторые рез�
кие перемены».

Так начинается рассказ М.Зо�
щенко «Прелести культуры»,
который пришел мне на память,
когда я прочитал в Интернете
статью «Юбилейный передел»,
опубликованную в газете
«Весть» от 30.01.14 г.

Являясь акционером ОАО
«Калугапутьмаш», я знаком с
его проблемами не понаслыш�
ке и не по газетным статьям. В

1961 году я с отличием окончил
энергомашиностроительный
факультет Ленинградского по�
литехнического института и
был направлен на Калужский
машиностроительный завод.

По постановлению Совмина
СССР завод осваивал производ�
ство гидродинамических пере�
дач – сложнейшей машино�
строительной продукции. К ра�
боте были подключены про�
фильные НИИ страны. На за�
вод направлялись выпускники
ведущих вузов. Предприятие
развивалось и по уровню осна�
щенности основными фондами,
а также номенклатуре выпуска�
емой продукции входило в чис�
ло лучших в отрасли. Стране
обеспечивалась независимость

Áóõãàëòåðû
ìàëûõ
ïðåäïðèÿòèé
íå óìåþò
ïðàâèëüíî
âåñòè
äîêóìåíòàöèþ.
Èëè íå õîòÿò?

Очередное заседание межве�
домственной комиссии по ук�
реплению финансовой дисцип�
лины и мобилизации доходов в
бюджетную сферу во многом
напоминало два предыдущих.
Напомним, что одним из при�
оритетных направлений своей
работы в 2014 году члены ко�
миссии избрали борьбу с так на�
зываемыми «серыми» зарплата�
ми (зарплаты в конвертах). И
такая борьба начинается с от�
четных данных, поступающих в
Государственную инспекцию по
труду. Но вот тут�то, как пока�
зывает опыт, и начинаются раз�
ного рода нестыковки, потому

РЕЗОНАНС
30 ÿíâàðÿ «Âåñòü» îïóáëèêîâàëà ìàòåðèàë
Àëåêñåÿ Ìåëüíèêîâà «Þáèëåéíûé ïåðåäåë»,
êàñàþùèéñÿ ïðîáëåì çàâîäà
«Êàëóãàïóòüìàø». Ñóäüáà ïðîñëàâëåííîãî
ïðåäïðèÿòèÿ âîëíóåò ìíîãèõ. Â ðåäàêöèþ
çâîíèëè êàê ïðîñòûå çàâîä÷àíå, òàê è
âûñîêîïîñòàâëåííûå. Êòî óòâåðæäàë, ÷òî
ãàçåòà ñèòóàöèþ ïðèãëàäèëà è íà ñàìîì äåëå
âñå íà çàâîäå ãîðàçäî ñåðüåçíåé. Äðóãèå,
íàïðîòèâ, êðèòèêîâàëè àâòîðà çà òî, ÷òî îí
êðàñêè ñëèøêîì ñãóñòèë.  Ïîëó÷èëè ìû è ðÿä
ïèñüìåííûõ îòêëèêîâ íà îïóáëèêîâàííûé
ìàòåðèë. Â òîì ÷èñëå è ïðåäëàãàåìûé
ñåãîäíÿ ÷èòàòåëÿì.

от иностранных производите�
лей по всей выпускаемой заво�
дом продукции.

Проблемы у предприятия на�
чались после его приватизации,
которая не привела, как ожида�
лось, к автоматическому повы�
шению эффективности произ�
водства. Оно уменьшилось в не�
сколько раз. Многократно вы�
росли издержки. Основные
фонды перестали обновляться.
Возникла острая нехватка обо�
ротных средств. Удушающие
налоги, цепочки неплатежей,
кабальные процентные ставки
коммерческих банков – все это
не способствовало процветанию
предприятия.

Рыночная экономика требо�
вала специально подготовлен�

лий, несвойственных для сло�
жившегося на заводе типа про�
изводства.  Без инвестиций, при
нехватке оборотных средств это
было равносильно разорению
предприятия. У руководства
просто отсутствовало понима�
ние экономической ситуации, в
которой находилось предприя�
тие.

После перехода завода в руки
мажоритарных акционеров пре�
жнее руководство акционерно�
го общества было отправлено в
отставку. Но и новое не проде�
монстрировало навыков в обла�
сти управления предприятием в
новых экономических условиях.
Уделялось внимание чисто фи�
нансовым аспектам производ�
ства в ущерб технической сто�
роне дела. Завод продолжал хи�
реть.

О нынешнем состоянии заво�
да в статье «Юбилейный пере�
дел» сказано: «От былых объе�
мов по основной номенклатуре
«Калугапутьмаша» сегодня ос�
талось не так много. Если тех
же гидропередач предприятие в
год выпускало до 900 штук, то
сегодня � на уровне двух�трех
десятков. Да и персонал… по�
редел: с 5 тысяч до 1,3 тысячи
работающих». Жаль, что автор
не приводит еще и уровень зар�
плат управленцев и производ�
ственных рабочих.

При таком управлении пред�
приятием после вступления
России в ВТО, да еще имея та�
ких конкурентов, как фирмы
«Фойт» и «Плассер», можно
предположить, что наше акци�
онерное общество ждут не луч�
шие времена.

Как у М.Зощенко: «Прямо не
угадаешь, откуда неприятнос�
ти…»

Станислав ГРИНИН,
акционер

ОАО «Калугапутьмаш».

НАЛОГИ

В ОТЧЁТЫ ВКРАЛИСЬ
ОПЕЧАТКИ…
что данные поступают, мягко
говоря, неточные…

Например, по данным Госин�
спекции по труду и Пенсионно�
го фонда, средняя зарплата в
ООО «Леамон» (г.Калуга) со�
ставляет 4,2 тысячи рублей, а
штат работающих на предприя�
тии – 68 человек. Но у дирек�
тора предприятия Вадима Амо�
лина другие данные: средняя
зарплата – 7,3 тысячи рублей, а
численность работающих – 64
человека. Даже если члены ко�
миссии получили неточные
данные по средней зарплате, то
и 7,3 тысячи далеки от суммы,
необходимой для того, чтобы
элементарно свести концы с
концами, как подчеркнула
председательствующая на засе�
дании министр финансов Ва�
лентина Авдеева.

� На нашем предприятии в
основном используются неква�

лифицированные рабочие, � по�
яснил Вадим Амолин, � харак�
тер работ – сезонный. Зимой,
как правило, загрузка у нас ча�
стичная, неполный рабочий
день. Поэтому и средняя зарп�
лата выходит небольшой. Но
даже при сезонном характере
работы в этом году мы плани�
руем поднять среднюю зарпла�
ту до 8,6 тысячи рублей.

� Если у вас люди работают
неполный рабочий день, то это
следует отражать в отчетах, �
обратила внимание Валентина
Авдеева, � из�за неточных дан�
ных по загрузке людей и по их
численности возникает нераз�
бериха с определением средней
зарплаты. Ваши бухгалтеры дол�
жны все эти данные исправить
в ближайшее время. А среднюю
зарплату надо поднимать, и не
до 8,6 тысячи, а минимум до де�
сяти тысяч рублей.

Схожие ситуации с отчетнос�
тью по штатам и загрузке рабо�
тающих – в ООО «Альянс» (Ма�
лоярославецкий район) и ООО
КДК «Калинов мост» (г.Калуга).
Причем в «Альянсе» средняя зар�
плата показала рекордно низкий
результат – 2,3 тысячи рублей.
Вот здесь�то действительно мож�
но серьезно задуматься о суще�
ствовании «серых» зарплат, но
директор предприятия Любовь
Ли этот факт категорически от�
рицает. На этом предприятии
(складские, погрузочно�разгру�
зочные работы), как пояснила
директор, используется иност�
ранная рабочая сила. Объясне�
ния директора вызвали немало
новых вопросов, поэтому Вален�
тина Авдеева рекомендовала чле�
нам госинспекции по труду ра�
зобраться с ситуацией на месте.

На всех перечисленных пред�
приятиях преобладает сезонный

характер работ, загруженность
– непостоянная, среднесписоч�
ный штат – плавающий, поэто�
му и отчетность хромает на обе
ноги.

� Дела таких малых предпри�
ятий в первую очередь должны
рассматривать муниципальные
комиссии по укреплению фи�
нансовой дисциплины, � поды�
тожила в конце заседания Ва�
лентина Авдеева, � на местах
члены комиссии лучше знают
положение на таких предприя�
тиях. А региональная комиссия
должна заниматься крупными
должниками. И, кроме того,
было бы целесообразно заслу�
шать несколько муниципальных
комиссий по их работе с отчет�
ностью малых предприятий.
Учитывая массовый характер
неточностей в отчетах, впору
проводить обучение среди бух�
галтеров

Игорь ФАДЕЕВ

ных, интеллектуально гибких,
инициативных и компетентных
руководителей. К сожалению,
руководство предприятия не
было готово к управлению
предприятием в рыночных ус�
ловиях. Плохо понимая, что в
его руки попало уникальное
производство, руководство ко�
режило завод применительно к
своим представлениям о струк�
турной перестройке.

Стратегической ошибкой ру�
ководства был отказ от освое�
ния на заводе производства гид�
рореверсивных передач, востре�
бованных для модернизации су�
ществующего в стране парка
промышленных тепловозов. Об
этом можно прочитать в журна�
ле «Тяжелое машиностроение»,
где была опубликована моя ста�
тья под названием «Кризис пе�
репроизводства промышленных
тепловозов средней мощности и
пути выхода из него».

Вместо модернизации и мо�
дификации освоенных видов
продукции предпринимались
попытки освоения новых изде�
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Я уволилась с работы. В
последний день мне выдали
трудовую книжку, но полно�
стью со мной не рассчита�
лись – нет денег на пред�
приятии. Законно ли это?

� В соответствии с требова�
ниями ст. 140 ТК РФ при пре�
кращении трудового договора
выплата всех сумм, причитаю�
щихся работнику от работода�

Ñêàæåì
«ñåðûì»
çàðïëàòàì íåò!

 ПРОКУРАТУРЕ г. Калуги со�
здана «горячая линия» для
приема анонимных и глас�
ных сообщений граждан по
вопросам применения «се�
рых» схем выплаты заработ�
ной платы.

Чтобы выяснить, кто из ра�
ботодателей нарушает права
своих работников, и принять к
ним меры, прокуратура пред�
лагает сообщать обо всех слу�
чаях выплат «в конверте». Ве�
дение так называемой двой�
ной бухгалтерии � одна из рас�
пространенных схем ухода от
налогообложения. При этом в
основном закон нарушают
представители малого и сред�
него бизнеса, среди которых
зачастую организации, свя�
занные с торговлей, обще�
ственным питанием, предос�
тавлением бытовых услуг.

Ежегодно по вине пред�
приятий, которые выплачи�
вают «серые» зарплаты и
уходят от налогов, бюджет
не досчитывается милли�
онов рублей.

Низкий размер пенсий, ми�
нимальные социальные га�
рантии (незначительные по�
собия по временной нетру�
доспособности, беременно�
сти и родам, безработице,
уходу за ребенком, выходные
пособия при увольнении), от�
каз кредитных организаций в
предоставлении кредитов и
займов � это неполный пере�
чень негативных последствий
зарплат в «конверте».

С 10 февраля начала работать
«горячая линия» по вопросам
выплаты «серых» зарплат, куда вы
можете обратиться.
Сообщения по телефону
8�910�526�3689 принимаются
круглосуточно.

Вся поступающая по «горя�
чей линии» информация бу�
дет оперативно проверяться,
будут приниматься меры про�
курорского реагирования. А
также информация будет пе�
редаваться для использова�
ния при проверке налоговым
органом.

Татьяна ПОГОДИНА,
старший помощник прокурора

г. Калуги.

ПЕРЕКРЁСТОК

Êóïèòå ðåáåíêó àâòîêðåñëî
ЛАВНАЯ задача автокресла – обеспечить безопасность ребен�
ка в аварии при экстренном торможении или резких маневрах.
Его польза очевидна – детское удерживающее устройство сни�
жает вероятность смертельной травмы. Обязательное условие
для этого – правильная установка сиденья в автомобиль.

9 февраля на автодороге Калуга – Перемышль – Белев � Орел
произошло столкновение двух автомобилей. Удар пришелся в
заднюю боковую часть машины, где находились дети в специ�
альных удерживающих устройствах. Благодаря правильной ус�
тановке сидений и бережному отношению родителей к жизни
своих детей они не пострадали.

Подобный случай произошел на территории Калуги 7 февра�
ля. В машине находились мать с тринадцатилетним сыном, оба
были пристегнуты ремнями безопасности. В результате столк�
новения ни мать, ни подросток не пострадали. Во втором авто�
мобиле также ехала семья: мама, папа и духлетний малыш. Но
здесь другой результат – мать с сыном доставили в больницу.

Ребенок в салоне автомобиля целиком и полностью зависит
от человека, сидящего за рулем. Именно халатность родите�
лей, близких людей, пренебрегающих элементарными мерами
безопасности не только для себя, но и для ребенка, становятся
виновниками подобных трагедий. Мать сама пренебрегла ме�
рами безопасности � не была пристегнута ремнем и здоровье
ребенка подвергла опасности – перевозила малыша у себя на
руках.

Это уже не первый случай, когда родители закрывают глаза
на закон, нарушают правила, перевозят свое «сокровище» без
специального детского устройства у себя на руках, считая, что
материнская любовь спасет их чад от увечий в авариях. Это
заблуждение, о чем свидетельствуют примеры. Выражайте свою
любовь по�иному: например, купите своему ребенку АВТОКРЕС�
ЛО!

Екатерина ПЕТРУХИНА,
инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД УМВД России

по г.Калуге.

на п.2 ч.1 ст.81 ТК РФ. Под со�
кращением понимается упраз�
днение одной или нескольких
штатных единиц, как правило,
связанное с уменьшением
объема работ.

До увольнения должна быть
предложена в письменной фор�
ме другая имеющаяся у рабо�
тодателя работа, которую ра�
ботник может выполнять с уче�

формулировки причины уволь�
нения.

На основании ст. 391 ТК РФ
непосредственно в судах рас�
сматриваются индивидуальные
трудовые споры по заявлению
работника об изменении даты
и формулировки причины
увольнения, о переводе на дру�
гую работу.

Также в соответствии со ст.
394 ТК РФ в случае признания
формулировки основания и
(или) причины увольнения не�
правильной или не соответству�
ющей закону суд обязан изме�
нить ее и указать в решении ос�
нование и причину увольнения
в точном соответствии с фор�
мулировками Трудового кодек�
са или иного федерального за�
кона со ссылкой на соответ�
ствующую статью.

Если работник отказался
исполнять трудовые обя�
занности из�за задержки
зарплаты, время такого
простоя оплачивается?

� В случае задержки выплаты
заработной платы на срок бо�
лее 15 дней работник имеет
право, известив работодателя в
письменной форме, приостано�

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Íà âîïðîñû íàøèõ ÷èòàòåëåé
îòâå÷àåò ñòàðøèé ïîìîùíèê
ïðîêóðîðà ã.Êàëóãè
Òàòüÿíà ÕÀÐËÀÌÎÂÀ
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вить работу на весь период
выплаты задержанной суммы и
отсутствовать на рабочем месте
(исключение из этого правила
составляют случаи запрета на
приостановление работы, пере�
численные в ст. 142 ТК РФ).

Согласно ст. 236 ТК РФ при
нарушении установленного сро�
ка выплаты заработной платы,
отпускных, выплат при увольне�
нии и (или) других причитаю�
щихся выплат работодатель обя�
зан выплатить ее с процентами
(денежной компенсацией) в раз�
мере не ниже одной трехсотой
действующей в это время ставки
рефинансирования Центрально�
го банка от не выплаченных в
срок сумм за каждый день задер�
жки, начиная со следующего дня
после установленного срока
выплаты по день фактического
расчета включительно.

Размер выплачиваемой ра�
ботнику денежной компенса�
ции может быть повышен кол�
лективным договором, локаль�
ным нормативным актом или
трудовым договором. Обязан�
ность выплаты денежной ком�
пенсации возникает независи�
мо от вины работодателя.

теля,  производится в день
увольнения.

В противном случае его обя�
жут выплатить их с процента�
ми (денежной компенсацией) в
размере не ниже одной трехсо�
той действующей в это время
ставки рефинансирования Цен�
трального банка Российской
Федерации от не выплаченных
в срок сумм за каждый день за�
держки, начиная со следующе�
го дня после установленного
срока выплаты по день факти�
ческого расчета включительно.

В случае нарушения работо�
дателем этих требований зако�
на вы вправе обратиться с за�
явлением в Государственную
инспекцию труда области, в
органы прокуратуры либо в суд.

Правомерны ли действия
руководителя, уволившего
работника по сокращению
штата, но не сокративше�
го его штатную единицу
(должность)?

� Нет, неправомерны.
Возможность расторжения

трудового договора по инициа�
тиве работодателя в связи с со�
кращением численности или
штата работников предусмотре�

том состояния здоровья и ква�
лификации.

На практике доказательством
фактического сокращения шта�
та является утвержденное рабо�
тодателем новое штатное рас�
писание, в котором количество
штатных единиц в организации
сокращено по сравнению с ра�
нее действовавшим штатным
расписанием.

Таким образом, увольнение по
п.2 ч.1 ст.81 ТК без сокращения
штатной единицы неправомер�
но, поскольку в действительно�
сти сокращения штата работни�
ков не произведено.

Работодатель неправильно
указал формулировку моего
увольнения. Исправлять ее
он отказывается. Что де�
лать?

� В соответствии со ст. 234
Трудового кодекса РФ работо�
датель обязан возместить ра�
ботнику не полученный им за�
работок во всех случаях неза�
конного лишения его возмож�
ности трудиться, в том числе в
случаях задержки выдачи тру�
довой книжки и внесения в нее
неправильной или не соответ�
ствующей законодательству

Г

?
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Èçúÿòî îêîëî 9 òîíí ïîääåëüíîãî àëêîãîëÿ
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В  КОЗЕЛЬСКОМ районе сотрудники отделения
ГИБДД задержали 24�летнего гражданина, угрожав�
шего пистолетом своей семье. Конфликт между де�
боширом и его домочадцами произошел вечером в
одном из домовладений района. Выпив водки, муж�
чина беспричинно стал оскорблять жену и родствен�
ников, находившихся дома. Когда же он достал из
куртки предмет, похожий на пистолет, и стал угро�
жать супруге убийством, перепуганные родствен�
ники позвонили в полицию.

На место происшествия незамедлительно был
направлен ближайший наряд ДПС в составе ка�
питана полиции Алексея Ортякова и лейтенанта
полиции Владимира Корчебного. Прибыв на мес�
то происшествия, блюстители порядка увидели
мужчину с 9�миллиметровым газовым пистоле�
том «Вальтер», которым он угрожал членам сво�
ей семьи.

Полицейские обезвредили злоумышленника и
изъяли пистолет. После прибытия на место проис�
шествия следственно�оперативной группы неадек�

Ïîä ïðèöåëîì  ðîäíûå ëþäè

ОТРУДНИКИ управления экономической безопас�
ности и противодействия коррупции УМВД России
по Калужской области в ходе реализации опера�
тивных материалов задержали 44�летнего люди�
новца, сбывавшего фальсифицированный алкоголь.
Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 327 УК. В
дальнейшем при проведении обыска в гараже фи�
гуранта полицейские обнаружили и изъяли почти 9
тыс. литров контрафактного горячительного. Всего
оперативники насчитали порядка 20 брендовых наи�

менований водки, виски, вина и коньяка. На всех
бутылках были наклеены акцизные марки с призна�
ками подделки.

По информации сотрудников УЭБиПК УМВД, муж�
чина занимался розничной торговлей поддельным
алкоголем, а также сбывал его в развлекательном
заведении, которым сам и владел.

Вся изъятая спиртосодержащая продукция направ�
лена для проведения экспертного исследования. Рас�
следование уголовного дела продолжается.

ватного гражданина доставили в дежурную часть
МОМВД России «Козельский».

По факту угрозы убийством возбуждено уголов�
ное дело. Гражданину грозит лишение свободы на
срок до двух лет.

А в Сухиничском районе полицейские задержали
мужчину, который угрожал убийством родной ма�
тери.

Женщина сообщила об этом в дежурную часть
межмуниципального отдела МВД России «Сухинич�
ский» и добавила, что сын находится в состоянии
алкогольного опьянения и сильно ее избил.

К месту жительства заявительницы выехали на�
ряд группы задержания Сухиничского отдела вне�
ведомственной охраны совместно с участковым
уполномоченным полиции. Они и задержали подо�
зреваемого. С места происшествия был изъят ку�
хонный нож, которым мужчина угрожал матери.

По данному факту проводится проверка.

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.

?
?

?
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Òàêèì åãî õîòÿò
âèäåòü
çàêîíîäàòåëè

В России 1 февраля этого года
вступил в силу Федеральный за�
кон «О внесении изменений в
Лесной кодекс Российской Фе�
дерации». Корреспондент «Ве�
сти» попросил министра лесно�
го хозяйства Калужской облас�
ти Владимира МАКАРКИНА
прокомментировать нововведе�
ния.

� Владимир Васильевич, ка�
кие наиболее важные, на ваш
взгляд, поправки появились в
Лесном кодексе?

� Прежде всего хочу отметить,
что федеральный закон подготов�
лен министерством природных
ресурсов Российской Федерации,
Комитетом Госдумы по природ�
ным ресурсам, природопользова�
нию и экологии и Федеральным
агентством лесного хозяйства. В
нем появились три принципи�
ально новые главы, которые рег�
ламентируют вопросы учета и
маркировки, транспортировки и
декларирования, создания еди�
ной информационной системы
учета заготовленной древесины и
сделок с ней. Предполагается со�
здать единую федеральную госу�
дарственную автоматизирован�
ную систему, которая будет учи�
тывать все сделки в лесном ком�
плексе. Она будет вводиться в те�
чение двух лет. Но уже с 1
февраля заработал информаци�
онный портал, созданный специ�
алистами Рослесхоза, который
доступен только заинтересован�
ным ведомствам, в первую оче�
редь – «силовому блоку». Со вре�
менем предполагается опреде�
лить объем информации, кото�
рый будет доступен и всем ос�
тальным гражданам.

� Вы меня заинтриговали,
тем не менее, можете ли вы
уже сегодня в общих словах

ПРОЗРАЧНЫЙ
ЛЕС

пояснить, что содержит
этот портал?

 � В настоящее время он со�
держит информацию о лесоза�
готовителях, договорах аренды
лесных участков, правах посто�
янного (бессрочного) пользова�
ния и лесных декларациях. В
нем, естественно, есть соответ�
ствующая информация и о дея�
тельности нашего областного
министерства. Перед нами по�
ставлена задача � наполнить эту
систему качественными и дос�
товерными сведениями об ис�
пользовании лесных ресурсов
Калужского края.

Кстати, министр природных
ресурсов и экологии России
Сергей Донской протестировал
информационный портал по
учету заготовленной древесины
и сделок с ней. По его мнению,
алгоритм работы информацион�
ного портала прост и понятен.

В свою очередь, руководитель
Рослесхоза Владимир Лебедев
считает, что закон по свой сути
является революционным. Он
ломает межведомственную ра�
зобщенность в процессе учета
заготовленной древесины и де�
лает прозрачными все операции
на рынке лесоматериалов. За�
кон закладывает новые эконо�
мические принципы в лесном
комплексе и в перспективе от�
крывает возможность брать пла�
ту за использование лесных ре�
сурсов по факту заготовленной
древесины и качества сорти�
ментов. По мнению Лебедева,

закон не только внедряет в лес�
ной отрасли современные сис�
темы учета древесины, но и за�
ставляет регионы более ответ�
ственно относиться к достовер�
ности данных об использовании
лесных ресурсов.

� Потребует ли реализация
этих нововведений каких� то
больших изменений в методи�
ке деятельности региональ�
ного министерства лесного
хозяйства?

� Изменения, естественно,
произойдут. Должен отметить,
что, собственно, вся наша пре�
дыдущая деятельность была на�
правлена на предотвращение на�
рушений лесного законодатель�
ства. Чтобы не допустить неза�
конных лесозаготовок и оборота
древесины, работает межведом�
ственная комиссия. В результате
этого объем незаконно срублен�
ной древесины, а также ущерб
снизились соответственно в пять
и семь раз по сравнению с 2011
годом. Выявляемость нарушений
в части незаконных рубок лесных
насаждений по сравнению с
2012 годом повысилась на 11
процентов и составила 91 про�
цент, что является самым высо�
ким показателем за весь период
существования министерства.
Следует отметить, что этот по�
казатель по ЦФО составляет 69
процентов.

В соответствии с Концепцией
развития лесного хозяйства Рос�
сийской Федерации приоритет�
ным направлением в совершен�

ствовании организации исполь�
зования лесов является развитие
арендных отношений. На терри�
тории области 55 процентов пло�
щади лесов переданы в аренду,
что составляет 678 тысяч гекта�
ров. Ежегодный объем заготовки
древесины � 1,5 миллиона кубо�
метров. Неприятности доставля�
ют нам недобросовестные лесо�
пользователи, которые видят в
лесных ресурсах лишь источник
обогащения и не выполняют ус�
ловия аренды. В 2013 году рас�
торгнуто 16 договоров аренды
лесных площадей для заготовки
древесины.

� Как вы считаете, станет
ли деятельность вашего ве�
домства после введения нов�
шеств по�настоящему про�
зрачной и исчезнут ли «чер�
ные лесорубы»?

�Надеюсь, что да. Внесены
поправки, предусматривающие

КСТАТИ
В поправках к Лесному кодексу говорится, что за отказ или
предоставление ложной информации о сделках предусматри�
ваются штрафы от 5 до 20 тысяч рублей для должностных
лиц, а для юридических – 100�200 тысяч рублей. За наруше�
ние требований лесного законодательства и маркировки
древесины предполагается штраф от 30 до 40 тысяч рублей
для должностных лиц, для юридических лиц штраф предусмот�
рен в размере – от 300 до 500 тысяч рублей. За транспорти�
ровку леса без документов должностные лица теперь должны
будут платить штраф от 30 до 50 тысяч рублей, юридические
лица � от 500 до 700 тысяч рублей.

Â ìèíóâøåì ãîäó ãîñóäàðñòâåííûìè
ëåñíûìè èíñïåêòîðàìè, ÷èñëåííîñòü
êîòîðûõ ñîñòàâëÿåò ó íàñ 163 ÷åëîâåêà,
ïðîâåäåíî áîëåå 1600 ïðîâåðîê ïî íàäçîðíîé
äåÿòåëüíîñòè, áîëåå ÷åòûðåõ òûñÿ÷ ðåéäîâ
ïî îõðàíå ëåñíûõ ó÷àñòêîâ, â òîì ÷èñëå
áîëåå òðåòè – ñ ó÷àñòèåì
ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ. Ïðè ýòîì
îáíàðóæåíû 92 íåçàêîííûå ðóáêè. Îáúåì
íåçàêîííî ñðóáëåííîé äðåâåñèíû ñîñòàâèë
703 êóáîìåòðà, èëè 0, 06 ïðîöåíòà îò
îáùåãî îáúåìà ðóáîê.

большие штрафы за нарушение
лесных правил. Самовольный
захват лесных участков обойдет�
ся, например, в 5 миллионов
рублей. Закрепляется не только
возможность изъятия незакон�
но добытой и транспортируе�
мой без сопроводительных до�
кументов древесины, но и кон�
фискация соответствующих
транспортных средств. Устанав�
ливается особый контроль над
оборотом ценных пород древе�
сины – дуба, бука и ясеня. Для
них вводится требование по
маркировке всех бревен. Для
приобретения партии «кругля�
ка» придется подавать деклара�
цию через единый интернет�
портал государственных и му�
ниципальных услуг. По идее вся
деятельность в лесном комплек�
се должна стать прозрачной и
законной.

Беседовал Виктор ХОТЕЕВ.

,,

 РАМКАХ служебной подготовки судебных при�
ставов по обеспечению установленного поряд�
ка деятельности судов были проведены прак�
тические стрельбы.

Такие занятия практикуются для приобрете�
ния и поддержания на должном уровне необхо�
димых практических навыков, а также с целью
обучения личного состава ведению прицель�
ного эффективного огня из табельного оружия.

Судебные приставы по ОУПДС могут приме�
нять огнестрельное оружие для отражения на�
падения на суд, судей, заседателей, участни�
ков судебного процесса и свидетелей, а также
на граждан и судебных приставов, когда их
жизнь и здоровье подвергаются опасности. А
также для пресечения попытки завладения ору�
жием или специальными средствами, отраже�
ния группового или вооруженного нападения
на суд и судебные помещения, пресечения по�
бега из�под стражи, попыток насильственного
освобождения лиц, содержащихся под стра�
жей.

Профессиональные навыки огневой подго�
товки сотрудники службы отрабатывали из пи�
столета Макарова. В практических стрельбах
принял участие весь личный состав судебных
приставов по ОУПДС УФССП России по Калуж�
ской области.

В целом стрельбы оценены на «хорошо».

Пресс-служба УФССП России
по Калужской области.

УЧЕНИЯ

Õîðîøî ñòðåëÿòü òðåáóåò ïðîôåññèÿ

В

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Áîìæ íàø¸ë ïðîïèñêó.
Â êîëîíèè

ЛЕКСАНДР Юшков, 38�летний житель Об�
нинска, признан виновным в соверше�
нии насильственных действий сексуаль�
ного характера в отношении двух мало�
летних.

5 июля прошлого года в безлюдном ме�
сте в наукограде обвиняемый надругался
над детьми 7 и 8 лет. Один из потерпев�
ших рассказал о случившемся родителям,
те незамедлительно сообщили в право�
охранительные органы. В эти же сутки зло�
умышленника установили и задержали.
Им оказался бомж.

В ходе следствия обвиняемый признал�
ся в содеянном и пояснил, что его неадек�
ватному поведению способствовало упот�
ребление дешевого спиртного. Следствие
выяснило, что мужчина из�за конфликта с
матерью ушел из дома, устроить личную
жизнь не получилось, своего жилья не
имел.

Приговором областного суда Юшкову
назначено наказание в виде 12,5 лет ли�
шения свободы в исправительной коло�
нии строгого режима.

Лилия МОШКОВА,
старший помощник руководителя

СУ СКР по Калужской области.

А



Äåòñêàÿ îáëàñòíàÿ
áèáëèîòåêà
âûøëà â ñåòü

ЕПЕРЬ у юных читателей появилась воз�
можность брать книги, не выходя из
дома. Это стало реальным благодаря
системе «ЛитРес», в которой представ�
лены более 70 тысяч наименований элек�
тронных книг всех жанров, в первую оче�
редь художественной литературы. Как
рассказала заместитель директора по
информационным технологиям област�
ной детской библиотеки Лариса Шалы�
го, каталог постоянно пополняется но�
винками, в среднем на 1500 книг в месяц.
Это очень удобно как для библиотек, ко�
торые не могут предоставить читателю
все произведения автора на одной пол�
ке, так и самому читателю, которому не
терпится прочитать новую книгу.

Система оборудована читательскими
рейтингами и рейтингами издательств,
так что проблем в выборе книг не воз�
никнет.

Электронные книги можно скачать на
мобильное устройство (телефон или
планшет) под управлением операцион�
ной системы Android, Windows8 или iOS
из каталога книг «ЛитРес», а также чи�
тать с домашнего компьютера в режиме
on�line.

Чтобы получить доступ к книгам, нуж�
но записаться в областную детскую биб�
лиотеку, получить логин и пароль для
доступа на сайт ЛитРес, установить на
свое устройство приложение «Библио�
тека ЛитРес», выбрать в личном кабине�
те на сайте www.biblio.litres.ru понравив�
шуюся книгу и отправить заявку.

Выдача изданий производится с со�
блюдением всех авторских прав. Изда�
ния в электронной форме выдаются на
время и самостоятельно удаляются из
устройства в конце срока. Электронная
копия виртуально возвращается в биб�
лиотеку и может быть выдана следую�
щему читателю.

Приходите в детскую областную биб�
лиотеку (Калуга, ул.Ленина, 116), запи�
сывайтесь и получайте бесплатный дос�
туп к электронным книгам!

Кстати, электронные книги доступны
не только для калужан, но и для детей и
подростков всех уголков Калужской об�
ласти. Записаться в  областную детс�
кую библиотеку можно через электрон�
ную почту: krlc@kaluga.ru, а в ближай�
шее время и через личный кабинет на
сайте: www.odbkaluga.ru

Татьяна ПЕТРОВА.

Â Ìàëîÿðîñëàâöå
ïðåçåíòîâàëè
èçäàíèå
îá èñòîðèè ãîðîäà

А МИНУВШЕЙ неделе в военно�исто�
рическом музее 1812 года представи�
ли новую книгу «Малоярославец». Она
вышла в свет в 2002 году к 600�летию
города. Но коллектив авторов решил
продолжить исследования, кропотли�
во собирая и обрабатывая интересные
факты по истории города. Была про�
делана огромная работа. Прошло бо�
лее десятка лет � и вот в руках читате�
лей достойный ее итог – переизданная,
исправленная и дополненная книга.
Пусть в этот раз она не стала красоч�
ной и яркой, тем не менее она привле�
чет внимание доступностью цены и,
думаю, займет достойное место на
книжных полках малоярославчан.

А в зале яблоку негде было упасть, так
было многолюдно. Здесь собрались уче�
ные, краеведы, музейные работники Ма�
лоярославца и Москвы, авторы текстов,
издатели, творческая интеллигенция.
Много было сказано в этот вечер о слав�
ном прошлом старинного города и его
настоящем. Добрым словом вспомнили
труды и старания бывшего директора
музея Натальи Котляковой по созданию
нового варианта книги.

Авторы надеются, что знакомство с
данной книгой послужит воспитанию у
молодых поколений чувства патриотиз�
ма и гордости за своих великих предков.

Книга подготовлена издательством
«Фридгельм».

По сообщению
газеты «Маяк».

Н
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На ее страницах живёт молодая уст�
ремлённость, мудрая светлая печаль,
благодарная память и любовь. Само�
бытная поэтическая стихия сопровож�
дает нас во всю ширь и глубину. Во
многом это итоговая книга, она состо�
ит из двух больших разделов. В первом
� воспоминания, юношеская любовь,
друзья, встречи. Второй � дневник
души, философское осмысление жиз�
ни. И всюду � родная природа, малая и
большая Родина, боль и тревога за её
судьбу. Это многообразие жизни и чув�
ствований наполняет сборник добрым
и радостным.

И всё же поэтическая книга Алексея
Золотина не итог, а взгляд и движение,
отображённые сквозь время, в которое
живёт и мыслит поэт. В книгу надо по�
гружаться постепенно, как в утреннюю
прохладную реку. Её исток питает нас
целебной чистотой: «Главное, что хво�
рям вопреки словно молодеем у реки».
Сыновняя любовь к Родине, земле, лю�
дям, поэтическая достоверность скреп�
ляют многоплановый пласт сборника,
делают его животворящей пашней, да�
ющей всходы.

Поэту близки нежность, мягкий юмор,
добрая ирония. И вместе с тем прямое
честное отношение к тёмным сторонам
нашей жизни, когда смещены понятия
добра и зла, сострадания и ответствен�
ности за происходящее. Взгляд равно�
душного свидетеля несвойствен Алексею
Золотину, лирику по своей сути и при�
званию. Изолировать себя от нынешних
реалий автор не помышляет, но он как
бы парит над землёй, чтобы видеть даль�
ше, чтобы поведать о главном и глубин�
ном в своей «тихой лирике».

Иной жанр поэма, которая требует
наполненности фактическим материа�
лом, значительности темы. В заключи�
тельной части книги их четыре. На мой

ИСПЫТАНИЕ
ВРЕМЕНЕМ

взгляд, добротная публицистическая
поэма «Молох века» � это поэтическая
ретроспектива двух десятилетий � кон�
ца XX и минувшего десятилетия ХXI
века. Ещё во многом не осознанная
нами, невидимая Третья Мировая всё
глубже засасывает в свой водоворот,
проверяет на излом наследников По�
беды, которую мы должны защитить,
как наши деды и отцы: « Вышибаю тру�
сость, отвращенье к терпежу»... Поэт
использует здесь бескомпромиссное
публицистическое высказывание.

Поэзия, идущая со страниц книги,
близка нам, мы живём с ней одной на�
деждой и любовью. Стихи проникнуты
страстной энергией, особой теплотой
родного дома. Люди, природа, Божий
мир рядом и над нами � это нерастор�
жимая связь, которая врачует и кото�
рую мы должны беречь.

Мир разноцветными красками
Вспыхнув � всей мощью своей,
Стал и добрее и ласковей,
Стали и люди добрей.

Народная душа способна выстоять,
весело посмотреть на свои беды и се�
тования. В «пенсионерском гайд�пар�
ке» судачат обо всём горестном, расту�
щих ценах и тарифах.

И вдруг раздается
общий дружный хохот:

Нас � так и этак,
а мы живы, живы...

У В.И. Даля слово «свидетель» нахо�
дится в одном корневом гнезде со сло�
вом «свидание» � встреча, беседа. А
свидетель � это ещё и самовидец дела.
Поэт поверяет нам свои открытия, мы
же готовы свидетельствовать нашу при�
знательность.

Временная глубина книги (с 1953 по
2013 год) не только впечатляет, но

даёт невероятный простор осмысле�
нию времени. Выдержали ли мы ис�
пытание?

Поэт не даёт окончательного ответа,
не потому, что боится ответить на этот
вопрос. Мы проникаемся пониманием
того, что «Наше время � строгая про�
верка наших дел и помыслов. И
чувств!» Удивительно, но это написано
начинающим поэтом, когда ему было
I8 лет, то есть в 1952 году. А как совре�
менно! Настоящий поэт не расставляет
акценты сам, это делает время. Это луч�
шее свидетельство органичности его
творчества, отнюдь не случайное совпа�
дение.

Открытия ждут нас на многих стра�
ницах сборника, ткань стиха упруга,
прозрачна, не перегружена метафора�
ми. Они растворены, существуют неза�
метно, наполняют атмосферу живи�
тельным озоном. Это сродни народной
поэтической традиции.

Кажется, всё осмыслено более чем за
полвека журналистского труда, плодо�
творного поэтического творчества. Но
тем и неожидан поэт, что любовь, боль
и жажда влекут его к новым открыти�
ям. Провидец не может ошибаться, на
то и дан ему дар. Сборник дает полное
представление о творчестве нашего та�
лантливого земляка, этапах поэтичес�
кого взросления и зрелости

Рудольф ПАНФЁРОВ

Óâèäåëà ñâåò íîâàÿ êíèãà
Àëåêñåÿ Çîëîòèíà «Ñâèäåòåëüñòâóþ»

Ó÷àùèåñÿ øêîëû èñêóññòâ Îáíèíñêà ñòàëè ëàóðåàòàìè
VII ìåæäóíàðîäíîãî ìóçûêàëüíîãî ôåñòèâàëÿ

СТЬ в России заповедный уголок нео�
быкновенной зимней красоты – город
Великий Устюг. Вот туда�то, в гости к
Деду Морозу, и отправилась команда
преподавателей и учащихся ДШИ №1
Обнинска на VII фестиваль�конкурс «В
гостях у сказки».

� Основной идеей фестиваля является
прикосновение к сказке, в которой сти�
рается черта между реальностью и вы�

мыслом, � говорит организатор поездки,
преподаватель ДШИ №1 Светлана Мак�
рушина, � а каждый гость становится ге�
роем, окруженным волшебством. Самым
ярким впечатлением стала для ребят
встреча с добрым волшебником Дедуш�
кой Морозом и его свитой. Дедушка Мо�
роз подарил всем возможность поверить
в осуществление своей заветной мечты,
которая непременно есть у каждого арти�

ста. А чтобы уже сейчас мечты стали осу�
ществляться, жюри оценило все выступ�
ления  по достоинству.

Обнинск выставил на конкурс юных му�
зыкантов в номинациях «фортепиано»,
«аккордеон», «домра» и «вокал». Это Та�
мара Горышнева, Юлия Исакова, Дарья
Суслова, Полина Исаева, Данил Титов,
Полина Попова и вокальный ансамбль
«Озорные нотки». Напряжение перед кон�
курсом в конечном итоге разрядилось
триумфом для преподавателей ДШИ №1
Надежды Поляковой, Марины Котиной,
Надежды Куликовой, Ирины Рожновой,
Татьяны Тугановой, Анны Занегиной. Их
подопечные не подвели и стали лауреа�
тами второй степени. Завершился фес�
тиваль�конкурс гала�концертом, в кото�
ром принял участие аккордеонист Данил
Титов.

Статус лауреата на фестивале�конкур�
се «В гостях у сказки» не первый и, види�
мо, не последний успех ДШИ №1.

� Необходимо отметить, что регуляр�
ные победы наших воспитанников на меж�
дународных конкурсах обусловлены не
только профессионализмом преподава�
телей, � поясняет Светлана Макрушина. �
Для большого числа музыкантов важна
еще и комфортная репетиционная база –
ее нам любезно предоставляет директор
школы №16 Наталья Бачина.

Сергей КОРОТКОВ.

Е
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Как рассказала научный со�
трудник музея, идейный вдох�
новитель и создатель экспози�
ции «О спорт, ты � мир» Елена
Телеганова, посвящена она ис�
тории спорта в Калуге и олим�
пийскому движению.

Задумывалась выставка давно,
но музейщики воплотили ее в
жизнь именно к открытию XXII
белых Игр. Подходишь к витри�
не, и сразу веет ностальгией.
Душа раскрывается и летит на�
встречу детству. Первое, что
бросается в глаза, � медвежонок
Миша, талисман Олимпиады�
80. Медведь с олимпийской
символикой, наверное, тогда
был самой любимой игрушкой
доброй половины советских ре�
бятишек. Мы � родом оттуда!

В 80�е годы в Калуге и облас�
ти активно развивался массо�
вый спорт, как и в Советском
Союзе в целом. На заводах, в

НА СТАРТ,
ДРУЗЬЯ,
ИСТОРИЯ
ЗОВЁТ!
Татьяна САВКИНА

Ïðèîáùèòüñÿ ê Îëèìïèàäå
ìîæíî ïðÿìî â êðàåâåä÷åñêîì
ìóçåå

учебных заведениях создавались
свои команды, работали много�
численные секции. Были даже
дворовые спортивные команды.
Дух победы жил в каждом. Свои
звезды были в гребле, футболе,
шахматах, а потому в экспози�
ции ярко представлены фото�
графии спортсменов и участни�
ков состязаний разных лет, на�
градные медали областного
штаба клуба «Кожаный мяч»,
олимпийские вымпелы и даже
набор сувенирных спичек, ко�
торый выпустил к московской
Олимпиаде мебельно�спичеч�
ный комбинат «Гигант».

К слову, в Калуге шахматный
клуб имеет давние традиции. В
1950 году в наш город приезжал
известный шахматист Михаил
Ботвинник. Он провел сеанс
одновременной игры на 30 дос�
ках. Сохранилась уникальная
фотография, сделанная во вре�

Îãîíü ïîáåä íà Çåë¸íûõ ãîðàõ â Ëþäèíîâå «Ìåäâåäè»
îòêðûëè çèìíèå
ñïîðòèâíûå
èãðû
â Ôåðçèêîâå

  МИНУВШИЕ выходные в
Ферзикове состоялись Пер�
вые зимние районные сель�
ские игры. Участие в сорев�
нованиях приняли 280
спортсменов из 13 поселе�
ний района. Официальная
часть открытия игр ознаме�
новалась торжественным
подъемом флагов и костю�
мированным выступлением
«медведей».

Сами же спортивные ба�
талии проходили на не�
скольких площадках.

В результате победу в ко�
мандном зачете с результа�
том 1287 баллов одержала
команда сельского поселе�
ния «Деревня Зудна». На
втором месте с 1260 балла�
ми � село Кольцово. Третью
ступень пьедестала почета
(1234 балла) занял поселок
Ферзиково. Победители
были награждены кубками,
медалями, дипломами, гра�
мотами и призами.

В дальнейшем подобные
состязания могут стать тра�
диционными.

По сообщению газеты
«Ферзиковские вести».

АЧАЛЬНИК департамента зимних видов
спорта министерства физической культуры и
спорта РФ Юрий Борискин, побывавший в
конце января в Людинове, подарил своим
землякам редкую возможность прикоснуться
к символу сочинских Игр � олимпийскому фа�
келу. Он поделился впечатлениями об эста�
фете олимпийского огня в Нижнем Новгоро�
де, участником которой был.

В тот день в зоне отдыха «Зелёные горы»
собрались людиновские спортсмены�лыжни�
ки и просто отдыхающие. Какова же была их
радость � увидеть и подержать в руках насто�
ящий факел (на фото).

А 9 февраля на Зелёных горах открылась
городская спартакиада. Лыжная трасса

мя того шахматного турнира. Ее
тоже можно увидеть среди экс�
понатов выставки.

Сейчас развитие физической
культуры и спорта � приори�
тетное направление социаль�
ной политики государства.
Спортивные детско�юношеские
школы растят новых чемпио�
нов, появляются новые имена,
и у России есть немало солид�
ных спортивных достижений.
А здесь, в краеведческом му�
зее, можно познакомиться
со своим, родным. Все эк�
спонаты, представ�
ленные к показу,
хранятся в музей�
ных фондах

встретила участников эстафеты, посвящен�
ной поддержке российских спортсменов в
олимпийском Сочи, прекрасной погодой.

Соревнования лыжников были первым эта�
пом спартакиады, которая проводится в восьмой
раз. В эстафете приняли участие 11 команд пред�
приятий и учреждений города, четыре школы и
даже воспитанники детских садиков.

Почетное право зажечь огонь спортивного
праздника было предоставлено участнице
эстафеты олимпийского огня в Воронеже,
уроженке Людинова, титулованной лыжнице
Валентине Линьковой.

Первыми стартовали малыши. Их трасса
составляла всего 100 метров, но как они ста�
рались! А как переживали родители, бабушки

и дедушки! У финиша чуть не получилась куча�
мала, но юные спортсмены с большим удо�
вольствием завершили гонку. Среди взрос�
лых разгорелась не менее жаркая борьба, в
которой победителями вышла команда заво�
да «Людиновокабель». Кубки, медали, гра�
моты победителям вручал глава админист�
рации района Даниил Аганичев.

Зеленые горы � это своего рода маленький
Сочи для проведения зимних спортивных со�
ревнований в Людинове. Здесь, в любимом
месте отдыха горожан, обустраивается трас�
са ачери�биатлона (лыжная гонка плюс стрель�
ба из лука), где в скором времени будут прохо�
дить соревнования российского уровня.

Валентина ПРОНИНА.

Н

В
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«Ñóïðóæåñòâî» – äðåâíåå ñëîâî,
îçíà÷àþùåå «áûòü â îäíîé
óïðÿæêå». Ñóïðóãè Èçáóøêèíû
èäóò â íåé ïî æèçíè
óæå ïÿòüäåñÿò ëåò

Ïîñòðîèòü
ñâîé äîì…

Анна и Николай жили в со�
седних деревнях Ипотского
сельсовета Спас�Деменского
района: она � в Дупельно, он �
в Ключах. Мать Анны работала
дояркой, и девушка после уро�
ков бегала на ферму ей помо�
гать. После окончания школы
Анне предложили стать заведу�
ющей фермой, она согласилась,
ведь была там как рыба в воде.
Тут на ферму зачастил ветери�
нарный техник Николай Из�
бушкин. Немудрено, что моло�
дой человек влюбился в новую
заведующую – красавицу с
длинными вьющимися волоса�
ми и добрым характером. Анна,
хотя ей не было еще 18 лет, от�
ветила взаимностью. В конце
сентября 1963 года зарегистри�
ровали брак. Затем родилась
дочка Елена, через год � сын
Валерий. Молодая семья жила
с матерью Анны, которая помо�
гала поднимать детей, управ�
ляться с домашними делами.
Избушкины всегда держали
большое хозяйство: двух коров,
телят, овец, свиней, птицу.

Через несколько лет супруги
переехали в Спас�Деменск. Ни�
колай Григорьевич стал работать
в карьере машинистом экскава�
тора, Анна быстро освоилась в
типографии и десять лет труди�
лась мастером наборного цеха.

Молодым дали небольшую
квартиру, но супруги почти
каждый день ходили пешком в
деревню за шесть километров,
ведь там с бабушкой оставались

дети. Вскоре главу семьи как
хорошего специалиста перевели
на работу в Вязьму, предложи�
ли трехкомнатную квартиру.

– На семейном совете мы ре�
шили не уезжать из родных мест
и строить свой дом, – расска�
зывает Анна Михайловна. –
Построили за два года, в 1972
году переехали, забрали из де�
ревни маму. Детей определили
в школу, перевезли скот и пти�
цу. Как без хозяйства? Всегда
было свое мясо, молоко и мо�
лочные продукты. Сами заго�
тавливали корма для животных,
дети помогали на сенокосе. Ко�
сили не только для своих коров,
половину сена отдавали совхо�
зу за то, что тот выделял луг. Все
делали дружно, поддерживали
друг друга в горе и в радости.

Äîáðûé õàðàêòåð
Жизнь шла своим чередом.

Анна Михайловна перешла ра�
ботать на почту нормировщи�
цей, потом толковую женщину
перевели в экономисты. Трид�
цать лет она отработала в этой
должности, заслужила звание
«Ветеран связи», «Ветеран тру�
да», знак «Победитель социали�
стического соревнования». При�
чем специального образования
не получала, но знала каждую
цифру и могла ответить за нее.

Все эти годы коллектив, а он
вместе с работниками электро�
связи насчитывал 140 человек,
избирал ее председателем проф�
союзной организации. За боль�
шую общественную работу на�
граждена нагрудным знаком
«100 лет профсоюзам России».

Руководство узла связи и кол�
леги ценили Анну Михайловну
за серьезное отношение к делу,
добрый характер. Эти качества
помогали ей и в семейной жиз�
ни.

– Мы с братом всегда зна�
ли, что нас любят, жалеют,
беспокоятся о нас, – расска�
зывает дочь Елена. – Я учи�
лась на бухгалтера в Ельне,
Валера – в Калуге в железно�
дорожном техникуме. Мама
собирала нам в дорогу сумки,
старалась накормить домаш�
ними вкусностями. Она у нас
добрая, за всех волнуется, пе�
реживает. Папа – строгий, но
покладистый. В пятьдесят лет
у него случился инсульт. Хо�
роший уход, мамины любовь
и забота помогли ему встать
на ноги.

Золотые юбиляры не скрыва�
ют, что в их семье случались
конфликты, особенно по моло�
дости: не бывает семей без про�
блем в отношениях. Однако они
всегда старались как можно бы�
стрее решить их и жить дальше
в любви и согласии.

– Зачастую муж уходит с го�
ловой в работу, жена � в детей,
и постепенно они становятся
чужими друг другу, – подыто�
жили наш разговор юбиляры. –
Мы всегда старались сохранить
семью, где надо � промолчать, а
не идти на конфликт. Уметь
слушать, делиться, прощать…
Нужно понимать, что все люди
разные, и не надо пытаться пе�
ределать друг друга. Ведь «суп�
ружество» происходит от слова
«упряжь», то есть быть в одной
упряжке

Âåòåðàíó
Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé
âîéíû
Ïåòðó Æàðêîâó
ñåãîäíÿ
èñïîëíèëîñü
90 ëåò

Биография юбиляра полнос�
тью соответствует времени, в
котором он жил и работал. Ро�
дился Пётр Степанович в
г.Грозном в многодетной семье.
Десять классов закончил в г.Ор�
джоникидзе (ныне Владикав�
каз), школьный бал состоялся
19 июня 1941 года, а через три
дня началась Великая Отече�
ственная война. Все его сверст�
ники пошли на фронт, а Петра
не взяли, поскольку ему ещё не
было восемнадцати лет. Заду�
манные планы на будущее —
продолжить учёбу в Ленинград�
ском высшем военно�морском
училище фортификационных
сооружений � пришлось отло�
жить. Немецкие войска рвались
на Кавказ. Пётр Степанович
участвовал в строительстве обо�
ронительных сооружений под
Моздоком, затем был зачислен
в военное училище связи. В
1943 году, после окончания учи�
лища, получив взвод, он был
направлен на фронт.

В январе 1944 г. Жарков уча�
ствовал в наступлении наших
войск на Волховском фронте и
прорыве блокады Ленинграда.
Потом был Ленинградский,
3�й Прибалтийский и Карельс�
кий фронты.

Дорогами войны Жарков про�
шёл путь от советского Заполя�

рья до Германии. Война завер�
шилась для него на острове Рю�
ген (север Германии).

Свою «вторую половинку»
Петр Степанович встретил на
фронте, Мария Васильевна слу�
жила в штабной роте, награж�
дена орденом Отечественной
войны II степени,медалью «За
боевые заслуги» и другими на�
градами (не так давно она ушла
из жизни). Приказом по бата�

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ВРЕМЯ

ОДНА УПРЯЖКА НА ДВОИХ

льону в октябре 1945�го они по�
женились, а заключение брака
состоялось в Посольстве СССР
в Берлине в январе 1946 года.

После окончания Ленинград�
ской военной академии связи в
1951 году Пётр Степанович слу�
жил военным представителем
на заводах в разных городах Со�
ветского Союза.

Прослужив 30 лет в Советс�
кой Армии, в звании полковни�
ка Жарков демобилизовался. Но
и после демобилизации он про�
должал трудиться на благо Ро�
дины. В должности ведущего
инженера конструкторского от�
дела долгое время работал в
КНИИТМУ и в 70 лет ушёл на
заслуженный отдых.

Жарковы воспитали двоих
сыновей, четырех внуков, сей�
час растут две правнучки.

В праздники вся семья собира�
ется за праздничным столом, а
9 Мая, в День Победы, и 7 но�
ября на демонстрации мы ви�
дим Петра Степановича в одном
ряду с внуками.

Родина отметила воинские
подвиги Петра Степановича са�
мыми высокими наградами и
званиями: двумя орденами Оте�
чественной войны 2�й степени,
двумя медалями «За боевые зас�
луги» и другими наградами, их
около 20.

Пётр Степанович, несмотря
на возраст и сложности со здо�
ровьем, полон оптимизма, бод�
рости духа, душевной доброты.

В дни прорыва блокады Ле�
нинграда Петр Степанович
Жарков подал заявление в
партию и в мае 1944 г. стал
членом ВКП(б). Сегодня он
остаётся активным членом
Коммунистической партии
Российской Федерации. Пётр
Степанович не может стоять в
стороне от политической и об�
щественной жизни города. Он
часто выступает перед школь�
никами, молодёжью, присут�
ствует на всех городских ме�
роприятиях.

Коммунисты городской
партийной организации КПРФ
тепло и сердечно поздравляют
Петра Степановича Жаркова с
юбилеем и желают юбиляру
крепкого здоровья, душевной
стойкости и оптимизма.

Марина КОСТИНА,
первый секретарь

Калужского горкома КПРФ,
депутат Законодательного

Собрания.

Марина ДАНИЛЬЧЕНКОВА

Николай Григорьевич  и Анна Михайловна Избушкины.

Мария Васильевна
и Пётр Степанович Жарковы.



ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÎ
ïîñòàíîâëåíèåì Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè

Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 10.02.2014  ¹ 568/98-V

Ñîîáùåíèå î ñðîêàõ è ïîðÿäêå ïðåäñòàâëåíèÿÑîîáùåíèå î ñðîêàõ è ïîðÿäêå ïðåäñòàâëåíèÿÑîîáùåíèå î ñðîêàõ è ïîðÿäêå ïðåäñòàâëåíèÿÑîîáùåíèå î ñðîêàõ è ïîðÿäêå ïðåäñòàâëåíèÿÑîîáùåíèå î ñðîêàõ è ïîðÿäêå ïðåäñòàâëåíèÿ
ïðåäëîæåíèé î êàíäèäàòóðå íà âàêàíòíîå ìåñòî ÷ëåíàïðåäëîæåíèé î êàíäèäàòóðå íà âàêàíòíîå ìåñòî ÷ëåíàïðåäëîæåíèé î êàíäèäàòóðå íà âàêàíòíîå ìåñòî ÷ëåíàïðåäëîæåíèé î êàíäèäàòóðå íà âàêàíòíîå ìåñòî ÷ëåíàïðåäëîæåíèé î êàíäèäàòóðå íà âàêàíòíîå ìåñòî ÷ëåíà
òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Æóêîâñêîãîòåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Æóêîâñêîãîòåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Æóêîâñêîãîòåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Æóêîâñêîãîòåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Æóêîâñêîãî

ðàéîíà ñ ïðàâîì ðåøàþùåãî ãîëîñàðàéîíà ñ ïðàâîì ðåøàþùåãî ãîëîñàðàéîíà ñ ïðàâîì ðåøàþùåãî ãîëîñàðàéîíà ñ ïðàâîì ðåøàþùåãî ãîëîñàðàéîíà ñ ïðàâîì ðåøàþùåãî ãîëîñà
Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò ðåãèîíàëüíûå îòäå-

ëåíèÿ ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé, îáùåñòâåííûå îáúåäèíåíèÿ, ïðåäñòàâèòåëüíûå
îðãàíû ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, èçáèðàòåëåé î ñáîðå ïðåäëîæåíèé ïî
êàíäèäàòóðå íà âàêàíòíîå ìåñòî ÷ëåíà òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèñ-
ñèè Æóêîâñêîãî ðàéîíà.

Âûäâèæåíèå êàíäèäàòóð è ïðåäñòàâëåíèå äîêóìåíòîâ ïðîèçâîäèòñÿ äî 17.00
14 ôåâðàëÿ 2014 ãîäà ïî àäðåñó: 248001, ã. Êàëóãà, óë. Ëåíèíà, 74, Èçáèðà-
òåëüíàÿ êîìèññèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ âûäâèæåíèÿ êàíäèäàòóðû â ñîñòàâ
òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè, ïðèâîäèòñÿ â Ïðèëîæåíèè ¹ 1 ê
íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

Ñîáðàíèå èçáèðàòåëåé ïî ìåñòó æèòåëüñòâà, ðàáîòû, ñëóæáû, ó÷åáû íà-
ïðàâëÿåò â Èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîòîêîë ïî ôîðìå,
ïðèâåäåííîé â Ïðèëîæåíèè ¹ 2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

Ïîìèìî âûøåïåðå÷èñëåííîãî Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îáÿçàíà ïîëó÷èòü ïèñüìåííîå çàÿâëåíèå ëèöà, ïðåäëàãàåìîãî â ñîñòàâ òåððè-
òîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Æóêîâñêîãî ðàéîíà, î ñîãëàñèè íà íàçíà-
÷åíèå ÷ëåíîì òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè (Ïðèëîæåíèå ¹ 3).

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ïî òåëåôîíàì Èçáèðàòåëü-
íîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòè: 59-91-20, 56-59-57.

Ïðåäñåäàòåëü Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòèÏðåäñåäàòåëü Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòèÏðåäñåäàòåëü Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòèÏðåäñåäàòåëü Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòèÏðåäñåäàòåëü Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòè
Â.Õ.Â.Õ.Â.Õ.Â.Õ.Â.Õ. ÊÂÀÑÎÂÊÂÀÑÎÂÊÂÀÑÎÂÊÂÀÑÎÂÊÂÀÑÎÂ.....

Ïðèëîæåíèå ¹ 1
Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ,Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ,Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ,Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ,Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ,

íåîáõîäèìûõ ïðè âíåñåíèè ïðåäëîæåíèé ïî êàíäèäàòóðå â ñîñòàâíåîáõîäèìûõ ïðè âíåñåíèè ïðåäëîæåíèé ïî êàíäèäàòóðå â ñîñòàâíåîáõîäèìûõ ïðè âíåñåíèè ïðåäëîæåíèé ïî êàíäèäàòóðå â ñîñòàâíåîáõîäèìûõ ïðè âíåñåíèè ïðåäëîæåíèé ïî êàíäèäàòóðå â ñîñòàâíåîáõîäèìûõ ïðè âíåñåíèè ïðåäëîæåíèé ïî êàíäèäàòóðå â ñîñòàâ
òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèèòåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèèòåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèèòåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèèòåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè

Æóêîâñêîãî ðàéîíàÆóêîâñêîãî ðàéîíàÆóêîâñêîãî ðàéîíàÆóêîâñêîãî ðàéîíàÆóêîâñêîãî ðàéîíà
Äëÿ ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé, èõ ðåãèîíàëüíûõ îòäåëåíèé,Äëÿ ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé, èõ ðåãèîíàëüíûõ îòäåëåíèé,Äëÿ ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé, èõ ðåãèîíàëüíûõ îòäåëåíèé,Äëÿ ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé, èõ ðåãèîíàëüíûõ îòäåëåíèé,Äëÿ ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé, èõ ðåãèîíàëüíûõ îòäåëåíèé,

èíûõ ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèéèíûõ ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèéèíûõ ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèéèíûõ ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèéèíûõ ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé
1. Ðåøåíèå ïîëíîìî÷íîãî (ðóêîâîäÿùåãî èëè èíîãî) îðãàíà ïîëèòè÷åñêîé

ïàðòèè ëèáî ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ, èíîãî ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ ïî-
ëèòè÷åñêîé ïàðòèè î âíåñåíèè ïðåäëîæåíèÿ î êàíäèäàòóðå â ñîñòàâ òåððèòî-
ðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Æóêîâñêîãî ðàéîíà, îôîðìëåííîå â ñîîò-
âåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè óñòàâà ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè.

2. Åñëè ïðåäëîæåíèå î êàíäèäàòóðàõ âíîñèò ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå, èíîå
ñòðóêòóðíîå ïîäðàçäåëåíèå ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè, à â óñòàâå ïîëèòè÷åñêîé
ïàðòèè íå ïðåäóñìîòðåíà âîçìîæíîñòü òàêîãî âíåñåíèÿ, - ðåøåíèå îðãàíà
ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè, óïîëíîìî÷åííîãî äåëåãèðîâàòü ðåãèîíàëüíîìó îòäåëå-
íèþ, èíîìó ñòðóêòóðíîìó ïîäðàçäåëåíèþ ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè ïîëíîìî÷èÿ ïî
âíåñåíèþ ïðåäëîæåíèé î êàíäèäàòóðàõ â ñîñòàâ òåððèòîðèàëüíûõ èçáèðàòåëü-
íûõ êîìèññèé, î äåëåãèðîâàíèè óêàçàííûõ ïîëíîìî÷èé, îôîðìëåííîå â ñîîò-
âåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè óñòàâà.

Äëÿ èíûõ îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèéÄëÿ èíûõ îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèéÄëÿ èíûõ îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèéÄëÿ èíûõ îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèéÄëÿ èíûõ îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé
1. Íîòàðèàëüíî óäîñòîâåðåííàÿ èëè çàâåðåííàÿ óïîëíîìî÷åííûì íà òî

îðãàíîì îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ êîïèÿ äåéñòâóþùåãî óñòàâà îáùåñòâåí-
íîãî îáúåäèíåíèÿ.

2. Ðåøåíèå ïîëíîìî÷íîãî (ðóêîâîäÿùåãî èëè èíîãî) îðãàíà îáùåñòâåííîãî
îáúåäèíåíèÿ î âíåñåíèè ïðåäëîæåíèÿ î êàíäèäàòóðå â ñîñòàâ òåððèòîðèàëü-
íîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Æóêîâñêîãî ðàéîíà, îôîðìëåííîå â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè óñòàâà, ëèáî ðåøåíèå ïî ýòîìó æå âîïðîñó ïîëíîìî÷-
íîãî (ðóêîâîäÿùåãî èëè èíîãî) îðãàíà ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ, èíîãî ñòðóê-
òóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ, íàäåëåííîãî â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ óñòàâîì îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ ïðàâîì ïðèíèìàòü òàêîå ðåøå-
íèå îò èìåíè îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ.

3. Åñëè ïðåäëîæåíèå î êàíäèäàòóðàõ âíîñèò ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå, èíîå
ñòðóêòóðíîå ïîäðàçäåëåíèå îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ, à â óñòàâå îáùå-
ñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ óêàçàííûé â ïóíêòå 2 âîïðîñ íå óðåãóëèðîâàí, - ðåøå-
íèå îðãàíà îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ, óïîëíîìî÷åííîãî â ñîîòâåòñòâèè ñ
óñòàâîì îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ äåëåãèðîâàòü ïîëíîìî÷èÿ ïî âíåñåíèþ
ïðåäëîæåíèé î êàíäèäàòóðàõ â ñîñòàâ òåððèòîðèàëüíûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèñ-
ñèé, î äåëåãèðîâàíèè òàêèõ ïîëíîìî÷èé è ðåøåíèå îðãàíà, êîòîðîìó äåëåãè-
ðîâàíû ýòè ïîëíîìî÷èÿ, î âíåñåíèè ïðåäëîæåíèé â ñîñòàâ òåððèòîðèàëüíûõ
èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé.

Äëÿ èíûõ ñóáúåêòîâ ïðàâà âíåñåíèÿ êàíäèäàòóð â ñîñòàâÄëÿ èíûõ ñóáúåêòîâ ïðàâà âíåñåíèÿ êàíäèäàòóð â ñîñòàâÄëÿ èíûõ ñóáúåêòîâ ïðàâà âíåñåíèÿ êàíäèäàòóð â ñîñòàâÄëÿ èíûõ ñóáúåêòîâ ïðàâà âíåñåíèÿ êàíäèäàòóð â ñîñòàâÄëÿ èíûõ ñóáúåêòîâ ïðàâà âíåñåíèÿ êàíäèäàòóð â ñîñòàâ
èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèéèçáèðàòåëüíûõ êîìèññèéèçáèðàòåëüíûõ êîìèññèéèçáèðàòåëüíûõ êîìèññèéèçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé

Ðåøåíèå ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ñîáðàíèÿ
èçáèðàòåëåé ïî ìåñòó æèòåëüñòâà, ðàáîòû, ñëóæáû, ó÷åáû.

Êðîìå òîãî, âñåìè ñóáúåêòàìè ïðàâà âíåñåíèÿ êàíäèäàòóð äîëæíû áûòü
ïðåäñòàâëåíû:

1. Äâå ôîòîãðàôèè ëèöà, ïðåäëàãàåìîãî â ñîñòàâ òåððèòîðèàëüíîé èçáèðà-
òåëüíîé êîìèññèè Æóêîâñêîãî ðàéîíà, ðàçìåðîì 3 x 4 ñì (áåç óãîëêà).

2. Ïèñüìåííîå ñîãëàñèå ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà åãî íàçíà-
÷åíèå â ñîñòàâ òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Æóêîâñêîãî ðàéîíà
(ïðèëîæåíèå ¹ 3).

3. Êîïèÿ ïàñïîðòà èëè äîêóìåíòà, çàìåíÿþùåãî ïàñïîðò ãðàæäàíèíà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñîäåðæàùåãî ñâåäåíèÿ î ãðàæäàíñòâå è ìåñòå æèòåëü-
ñòâà ëèöà, êàíäèäàòóðà êîòîðîãî ïðåäëîæåíà â ñîñòàâ èçáèðàòåëüíîé êîìèñ-
ñèè.

4. Êîïèÿ äîêóìåíòà ëèöà, êàíäèäàòóðà êîòîðîãî ïðåäëîæåíà â ñîñòàâ òåð-
ðèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Æóêîâñêîãî ðàéîíà (òðóäîâîé êíèæêè
ëèáî ñïðàâêè ñ îñíîâíîãî ìåñòà ðàáîòû), ïîäòâåðæäàþùåãî ñâåäåíèÿ îá
îñíîâíîì ìåñòå ðàáîòû èëè ñëóæáû, î çàíèìàåìîé äîëæíîñòè, à ïðè îòñóò-
ñòâèè îñíîâíîãî ìåñòà ðàáîòû èëè ñëóæáû - êîïèÿ äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþ-
ùåãî ñâåäåíèÿ î ðîäå çàíÿòèé, òî åñòü î äåÿòåëüíîñòè, ïðèíîñÿùåé åìó
äîõîä, èëè î ñòàòóñå íåðàáîòàþùåãî ëèöà (ïåíñèîíåð, áåçðàáîòíûé, ó÷àùèé-
ñÿ (ñ óêàçàíèåì íàèìåíîâàíèÿ ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ), äîìîõîçÿéêà, âðåìåííî
íåðàáîòàþùèé).

Ïðèìå÷àíèå. Äîêóìåíòàëüíûì ïîäòâåðæäåíèåì ñòàòóñà äîìîõîçÿéêè (äî-
ìîõîçÿèíà) ìîæåò ñëóæèòü òðóäîâàÿ êíèæêà ñ îòìåòêîé î ïîñëåäíåì ìåñòå
ðàáîòû è ñîîòâåòñòâóþùåå ëè÷íîå çàÿâëåíèå ñ óêàçàíèåì ñòàòóñà äîìîõîçÿé-
êè (äîìîõîçÿèíà) ëèáî òîëüêî çàÿâëåíèå.

Ïðèëîæåíèå ¹ 2
Ôîðìà ïðîòîêîëà ñîáðàíèÿ èçáèðàòåëåé ïî ìåñòó æèòåëüñòâà, ðàáîòû,Ôîðìà ïðîòîêîëà ñîáðàíèÿ èçáèðàòåëåé ïî ìåñòó æèòåëüñòâà, ðàáîòû,Ôîðìà ïðîòîêîëà ñîáðàíèÿ èçáèðàòåëåé ïî ìåñòó æèòåëüñòâà, ðàáîòû,Ôîðìà ïðîòîêîëà ñîáðàíèÿ èçáèðàòåëåé ïî ìåñòó æèòåëüñòâà, ðàáîòû,Ôîðìà ïðîòîêîëà ñîáðàíèÿ èçáèðàòåëåé ïî ìåñòó æèòåëüñòâà, ðàáîòû,

ñëóæáû, ó÷åáûñëóæáû, ó÷åáûñëóæáû, ó÷åáûñëóæáû, ó÷åáûñëóæáû, ó÷åáû
ïî âûäâèæåíèþ êàíäèäàòóðû â ñîñòàâ òåððèòîðèàëüíîéïî âûäâèæåíèþ êàíäèäàòóðû â ñîñòàâ òåððèòîðèàëüíîéïî âûäâèæåíèþ êàíäèäàòóðû â ñîñòàâ òåððèòîðèàëüíîéïî âûäâèæåíèþ êàíäèäàòóðû â ñîñòàâ òåððèòîðèàëüíîéïî âûäâèæåíèþ êàíäèäàòóðû â ñîñòàâ òåððèòîðèàëüíîé

èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Æóêîâñêîãî ðàéîíàèçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Æóêîâñêîãî ðàéîíàèçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Æóêîâñêîãî ðàéîíàèçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Æóêîâñêîãî ðàéîíàèçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Æóêîâñêîãî ðàéîíà

Ïðîòîêîë ñîáðàíèÿ èçáèðàòåëåé
         _________________________________________________________________
(óêàçàíèå ìåñòà æèòåëüñòâà, ðàáîòû, ñëóæáû, ó÷åáû)
ïî âûäâèæåíèþ êàíäèäàòóðû â ñîñòàâ
òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Æóêîâñêîãî ðàéîíà
"__" ____ 201_ ãîäà   ______
 (ìåñòî ïðîâåäåíèÿ)
Ïðèñóòñòâîâàëè __________ ÷åëîâåê <*>

1. Âûáîðû ïðåäñåäàòåëÿ è ñåêðåòàðÿ ñîáðàíèÿ.

Ïðåäëîæåíû êàíäèäàòóðû ______________________
                             (ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî)
Ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ:
"Çà" _________________,
"Ïðîòèâ"______________,
"Âîçäåðæàëèñü"________.
Ðåøåíèå ñîáðàíèÿ ________________________________.

2. Âûäâèæåíèå â ñîñòàâ òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Æóêîâñ-
êîãî ðàéîíà êàíäèäàòóðû ______________

                           (ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî)
Ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ:
"Çà" _________________,
"Ïðîòèâ"______________,
"Âîçäåðæàëèñü"________.
Ðåøåíèå ñîáðàíèÿ ___________________________.

Ïðåäñåäàòåëü ñîáðàíèÿ:
Ñåêðåòàðü ñîáðàíèÿ:

Ñïèñîê èçáèðàòåëåé, ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â ðàáîòå ñîáðàíèÿ

N  (
/ , ,  18 

- )

<*> Ñïèñîê èçáèðàòåëåé, ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â ãîëîñîâàíèè, ïðèëàãàåòñÿ.

Ïðèëîæåíèå ¹ 3
Ïèñüìåííîå ñîãëàñèåÏèñüìåííîå ñîãëàñèåÏèñüìåííîå ñîãëàñèåÏèñüìåííîå ñîãëàñèåÏèñüìåííîå ñîãëàñèå

ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà åãî íàçíà÷åíèå â ñîñòàâãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà åãî íàçíà÷åíèå â ñîñòàâãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà åãî íàçíà÷åíèå â ñîñòàâãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà åãî íàçíà÷åíèå â ñîñòàâãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà åãî íàçíà÷åíèå â ñîñòàâ
òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Æóêîâñêîãî ðàéîíàòåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Æóêîâñêîãî ðàéîíàòåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Æóêîâñêîãî ðàéîíàòåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Æóêîâñêîãî ðàéîíàòåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Æóêîâñêîãî ðàéîíà

Â Èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ___________________________

                                   (ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî)
ïðåäëîæåííîãî _________________________________

(íàèìåíîâàíèå ñóáúåêòà ïðàâà âíåñåíèÿ ïðåäëîæåíèÿ)
äëÿ íàçíà÷åíèÿ â ñîñòàâ òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Æóêîâñ-

êîãî ðàéîíà
Çàÿâëåíèå

Äàþ ñîãëàñèå íà íàçíà÷åíèå ìåíÿ ÷ëåíîì òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé
êîìèññèè Æóêîâñêîãî ðàéîíà ñ ïðàâîì ðåøàþùåãî ãîëîñà. Ñ ïîëîæåíèÿìè
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà
ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Çàêîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè "Î ñèñòåìå èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé â Êàëóæñêîé îáëàñòè", ðåãóëè-
ðóþùèìè äåÿòåëüíîñòü ÷ëåíîâ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé, îçíàêîìëåí.

Ïîäòâåðæäàþ, ÷òî ÿ íå ïîäïàäàþ ïîä îãðàíè÷åíèÿ, óñòàíîâëåííûå ïóíêòîì
1 ñòàòüè 29 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ
è ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè".

 Î ñåáå ñîîáùàþ ñëåäóþùèå ñâåäåíèÿ:
äàòà ðîæäåíèÿ _________ ________ _______,
ìåñòî ðîæäåíèÿ ____________________________,
                     (÷èñëî)          (ìåñÿö)             (ãîä)

èìåþ ãðàæäàíñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,  âèä äîêóìåíòà
_______________________________________________,

(ïàñïîðò  (ñåðèÿ è íîìåð, äàòà âûäà÷è)
èëè äîêóìåíò, çàìåíÿþùèé ïàñïîðò ãðàæäàíèíà)

ìåñòî ðàáîòû ____________________________,
(íàèìåíîâàíèå îñíîâíîãî ìåñòà ðàáîòû

èëè ñëóæáû, äîëæíîñòü, ïðè èõ îòñóòñòâèè -
___________________________________________________________________________________________,
ðîä çàíÿòèé, ÿâëÿåòñÿ ëè ãîñóäàðñòâåííûì ëèáî ìóíèöèïàëüíûì ñëóæàùèì,

óêàçûâàþòñÿ
________________________________________________________________________________________,
ñâåäåíèÿ  î íàëè÷èè îïûòà ðàáîòû â èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèÿõ)
îáðàçîâàíèå _____________________________________

 (âûñøåå, ñðåäíåå ñïåöèàëüíîå (òåõíè÷åñêîå), ñðåäíåå; îáÿçàòåëüíî
óêàçûâàþòñÿ

____________________________________________________________________________,
(ïðè íàëè÷èè) ñâåäåíèÿ î þðèäè÷åñêîì îáðàçîâàíèè è ó÷åíîé ñòåïåíè â

îáëàñòè ïðàâà)
àäðåñ ìåñòà æèòåëüñòâà ____________________________
 (ïî÷òîâûé èíäåêñ, íàèìåíîâàíèå ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ðàéîí,

ãîðîä,
______________________________________,

èíîé íàñåëåííûé ïóíêò, óëèöà, íîìåð äîìà, êîðïóñ, êâàðòèðà)
òåëåôîí __________________________________.

(íîìåð òåëåôîíà ñ êîäîì ãîðîäà, íîìåð ìîáèëüíîãî òåëåôîíà)
_______________             ________________
(ïîäïèñü)                                   (äàòà)

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 9 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 27 èþëÿ 2006 ãîäà ¹
152-ÔÇ "Î ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ" è â öåëÿõ ðåàëèçàöèè çàêîíîäàòåëüñòâà â
îáëàñòè èçáèðàòåëüíîãî ïðàâà è ïðîöåññà â ÷àñòè îñóùåñòâëåíèÿ Èçáèðàòåëü-
íîé êîìèññèåé Êàëóæñêîé îáëàñòè ñâîèõ ïîëíîìî÷èé ïðè ôîðìèðîâàíèè òåð-
ðèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Æóêîâñêîãî ðàéîíà

ÄÀÞ ÑÎÃËÀÑÈÅ
Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ðàñïîëîæåííîé ïî àäðåñó:

ãîð. Êàëóãà, óë. Ëåíèíà, ä. 74, íà àâòîìàòèçèðîâàííóþ, à òàêæå áåç èñïîëü-
çîâàíèÿ ñðåäñòâ àâòîìàòèçàöèè îáðàáîòêó ìîèõ ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ, à èìåííî
ñîâåðøåíèå äåéñòâèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 3 ÷àñòè ïåðâîé ñòàòüè 3
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 27 èþëÿ 2006 ãîäà ¹ 152-ÔÇ "Î ïåðñîíàëüíûõ
äàííûõ", ñî ñâåäåíèÿìè î ôàêòàõ, ñîáûòèÿõ è îáñòîÿòåëüñòâàõ ìîåé æèçíè,
ïðåäñòàâëåííûõ â Èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Íàñòîÿùåå ñîãëàñèå äåéñòâóåò ñî äíÿ åãî ïîäïèñàíèÿ äî äíÿ îòçûâà â
ïèñüìåííîé ôîðìå.

_______________             ________________
(ïîäïèñü)                                   (äàòà)

ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÎ
Ïîñòàíîâëåíèåì Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 10.02.2014 ¹ 571/98-V

Ñîîáùåíèå î ñáîðå ïðåäëîæåíèé äëÿ äîïîëíèòåëüíîãîÑîîáùåíèå î ñáîðå ïðåäëîæåíèé äëÿ äîïîëíèòåëüíîãîÑîîáùåíèå î ñáîðå ïðåäëîæåíèé äëÿ äîïîëíèòåëüíîãîÑîîáùåíèå î ñáîðå ïðåäëîæåíèé äëÿ äîïîëíèòåëüíîãîÑîîáùåíèå î ñáîðå ïðåäëîæåíèé äëÿ äîïîëíèòåëüíîãî
çà÷èñëåíèÿ â ðåçåðâ ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ êîìèññèéçà÷èñëåíèÿ â ðåçåðâ ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ êîìèññèéçà÷èñëåíèÿ â ðåçåðâ ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ êîìèññèéçà÷èñëåíèÿ â ðåçåðâ ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ êîìèññèéçà÷èñëåíèÿ â ðåçåðâ ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ êîìèññèé

Êàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòè
Ðóêîâîäñòâóÿñü ïóíêòàìè 11, 14 è 15 Ïîðÿäêà ôîðìèðîâàíèÿ ðåçåðâà ñî-

ñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ êîìèññèé è íàçíà÷åíèÿ íîâîãî ÷ëåíà ó÷àñòêîâîé êîìèññèè
èç ðåçåðâà ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ êîìèññèè (äàëåå - Ïîðÿäîê), óòâåðæäåííîãî
ïîñòàíîâëåíèåì Öåíòðàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò 05.12.2012 ¹ 152/1137-6, Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè
èçâåùàåò ðåãèîíàëüíûå îòäåëåíèÿ ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé, îáùåñòâåííûå îáúå-
äèíåíèÿ, ïðåäñòàâèòåëüíûå îðãàíû ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, èçáèðàòåëåé
î ñáîðå ïðåäëîæåíèé äëÿ äîïîëíèòåëüíîãî çà÷èñëåíèÿ â ðåçåðâ ñîñòàâîâ
ó÷àñòêîâûõ êîìèññèé Êàëóæñêîé îáëàñòè.

 Ñáîð ïðåäëîæåíèé äëÿ äîïîëíèòåëüíîãî çà÷èñëåíèÿ â ðåçåðâ ñîñòàâîâ
ó÷àñòêîâûõ êîìèññèé Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîèçâîäèòñÿ òåððèòîðèàëüíûìè èç-
áèðàòåëüíûìè êîìèññèÿìè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ñëåäóþùèì àäðåñàì:

 - òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Ëåíèíñêîãî îêðóãà ã. Êàëóãè:
248000, ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä. 34;

 - òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Ìîñêîâñêîãî îêðóãà ã. Êàëóãè:
248000, ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä. 34;

 - òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Îêòÿáðüñêîãî îêðóãà ã. Êàëó-
ãè: 248009, ã. Êàëóãà, óë. Ëåíèíà, ä. 93;

 - òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ã. Îáíèíñêà: 249030, ã. Îá-
íèíñê, ïë. Ïðåîáðàæåíèÿ, ä. 1;

 - òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Áàáûíèíñêîãî ðàéîíà: 249210,
ï. Áàáûíèíî, óë. Íîâàÿ, ä. 4;

 - òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà: 249650,
ñ. Áàðÿòèíî, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 20;

 - òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Áîðîâñêîãî ðàéîíà: 249010, ã.
Áîðîâñê, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 4;

 - òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà: 249832,
ã. Êîíäðîâî, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 1;

 - òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîíà: 249300,
ï. Äóìèíè÷è, óë. Ëåíèíà, ä. 26;

 - òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Æèçäðèíñêîãî ðàéîíà: 249340,
ã. Æèçäðà, óë. Êðàñíîàðìåéñêàÿ, ä. 13/8;

 - òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Æóêîâñêîãî ðàéîíà: 249191, ã.
Æóêîâ, óë. Ãóðüÿíîâà, ä. 31;

 - òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Èçíîñêîâñêîãî ðàéîíà: 249880,
ñ. Èçíîñêè, óë. Ëåíèíà, ä. 27;

 - òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Êèðîâñêîãî ðàéîíà: 249440, ã.
Êèðîâ, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, ä. 36;

 - òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Êîçåëüñêîãî ðàéîíà: 249720,
ã. Êîçåëüñê, óë. Áîëüøàÿ Ñîâåòñêàÿ, ä. 53;

 - òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Êóéáûøåâñêîãî ðàéîíà: 249500,
ï. Áåòëèöà, óë. Ëåíèíà, ä. 28;

 - òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Ëþäèíîâñêîãî ðàéîíà: 249400,
ã. Ëþäèíîâî, óë. Ëåíèíà, ä. 20;

 - òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà:
249096, ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Óñïåíñêàÿ, ä. 11;

 - òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Ìåäûíñêîãî ðàéîíà: 249950, ã.
Ìåäûíü, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, ä. 45;

 - òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Ìåùîâñêîãî ðàéîíà: 249240,
ã. Ìåùîâñê, ïð. Ðåâîëþöèè, ä. 55;

 - òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Ìîñàëüñêîãî ðàéîíà: 249930,
ã. Ìîñàëüñê, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 16;

 - òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéîíà:
249130, ñ. Ïåðåìûøëü, ïë. Ñâîáîäû, ä. 4;

 - òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Ñïàñ-Äåìåíñêîãî ðàéîíà:
249610, ã. Ñïàñ-Äåìåíñê, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 99;

 - òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîíà: 249270,
ã. Ñóõèíè÷è, óë. Ëåíèíà, ä. 3;

 - òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Òàðóññêîãî ðàéîíà: 249100, ã.
Òàðóñà, óë. Ëåíèíà, ä. 3;

 - òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Óëüÿíîâñêîãî ðàéîíà: 249750,
ñ. Óëüÿíîâî, óë. Áîëüøàÿ Ñîâåòñêàÿ, ä. 91;

 - òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà: 249800,
ï. Ôåðçèêîâî, óë. Êàðïîâà, ä. 25;

 - òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Õâàñòîâè÷ñêîãî ðàéîíà: 249360,
ñ. Õâàñòîâè÷è, óë. Ëåíèíà, ä. 23;

 - òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Þõíîâñêîãî ðàéîíà: 249910, ã.
Þõíîâ, óë. Êàðëà Ìàðêñà, ä. 6.

 Â ñâÿçè ñ ïðîâåäåíèåì èçáèðàòåëüíûõ êàìïàíèé, ñáîð ïðåäëîæåíèé äëÿ
äîïîëíèòåëüíîãî çà÷èñëåíèÿ â ðåçåðâ ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ êîìèññèé Æóêîâñ-
êîãî, Êóéáûøåâñêîãî è Óëüÿíîâñêîãî ðàéîíîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîèçâîäèò-
ñÿ ñ 11 ïî 17 ìàðòà 2014 ãîäà, ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ êîìèññèé  èíûõ ðàéîíîâ
Êàëóæñêîé îáëàñòè - ñ 11 ìàðòà ïî 15 àïðåëÿ 2014 ãîäà.

 Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ ïðè âíåñåíèè ïðåäëîæåíèé ïî êàíäè-
äàòóðàì â ðåçåðâ ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ êîìèññèé ïðèâîäèòñÿ â Ïðèëîæåíèè ¹
1 ê íàñòîÿùåìó ñîîáùåíèþ.

 Ñîáðàíèå èçáèðàòåëåé ïî ìåñòó æèòåëüñòâà, ðàáîòû, ñëóæáû, ó÷åáû íà-
ïðàâëÿåò â ñîîòâåòñòâóþùóþ òåððèòîðèàëüíóþ èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ ïðî-
òîêîë ïî ôîðìå, ïðèâåäåííîé â Ïðèëîæåíèè ¹ 2 ê íàñòîÿùåìó ñîîáùåíèþ.

 Ïîìèìî âûøåïåðå÷èñëåííîãî ñîîòâåòñòâóþùàÿ òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðà-
òåëüíàÿ êîìèññèÿ îáÿçàíà ïîëó÷èòü ïèñüìåííîå ñîãëàñèå ëèöà íà åãî íàçíà÷å-
íèå ÷ëåíîì ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ñ ïðàâîì ðåøàþùåãî ãîëîñà,
çà÷èñëåíèå â ðåçåðâ ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ êîìèññèé, íà îáðàáîòêó åãî ïåðñî-
íàëüíûõ äàííûõ (Ïðèëîæåíèå ¹ 3 ê ñîîáùåíèþ).

 Â ðåçåðâ ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ êîìèññèé íå çà÷èñëÿþòñÿ êàíäèäàòóðû, íå
ñîîòâåòñòâóþùèå òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì ïóíêòîì 1 ñòàòüè 29 (çà èñ-
êëþ÷åíèåì ïîäïóíêòîâ "æ", "ç", "è", "ê", è "ë") Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Îá
îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå
ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", à òàêæå êàíäèäàòóðû, â îòíîøåíèè êîòîðûõ
îòñóòñòâóþò äîêóìåíòû, íåîáõîäèìûå äëÿ çà÷èñëåíèÿ â ðåçåðâ ñîñòàâîâ ó÷àñ-
òêîâûõ êîìèññèé â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîðÿäêîì.

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ïî òåëåôîíàì Èçáèðàòåëü-
íîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòè: 59-91-20, 56-59-57.

Ïðåäñåäàòåëü Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòèÏðåäñåäàòåëü Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòèÏðåäñåäàòåëü Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòèÏðåäñåäàòåëü Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòèÏðåäñåäàòåëü Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòè
Â.Õ.Â.Õ.Â.Õ.Â.Õ.Â.Õ. ÊÂÀÑÎÂ.ÊÂÀÑÎÂ.ÊÂÀÑÎÂ.ÊÂÀÑÎÂ.ÊÂÀÑÎÂ.

ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ ¹ 1
ê ñîîáùåíèþ

Ïåðå÷åíüÏåðå÷åíüÏåðå÷åíüÏåðå÷åíüÏåðå÷åíü
äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ ïðè âíåñåíèè ïðåäëîæåíèéäîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ ïðè âíåñåíèè ïðåäëîæåíèéäîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ ïðè âíåñåíèè ïðåäëîæåíèéäîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ ïðè âíåñåíèè ïðåäëîæåíèéäîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ ïðè âíåñåíèè ïðåäëîæåíèé

ïî êàíäèäàòóðàì â ðåçåðâ ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ êîìèññèéïî êàíäèäàòóðàì â ðåçåðâ ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ êîìèññèéïî êàíäèäàòóðàì â ðåçåðâ ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ êîìèññèéïî êàíäèäàòóðàì â ðåçåðâ ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ êîìèññèéïî êàíäèäàòóðàì â ðåçåðâ ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ êîìèññèé
Äëÿ ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé, èõ ðåãèîíàëüíûõ îòäåëåíèé, èíûõÄëÿ ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé, èõ ðåãèîíàëüíûõ îòäåëåíèé, èíûõÄëÿ ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé, èõ ðåãèîíàëüíûõ îòäåëåíèé, èíûõÄëÿ ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé, èõ ðåãèîíàëüíûõ îòäåëåíèé, èíûõÄëÿ ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé, èõ ðåãèîíàëüíûõ îòäåëåíèé, èíûõ

ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèéñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèéñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèéñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèéñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé
1. Ðåøåíèå ïîëíîìî÷íîãî (ðóêîâîäÿùåãî èëè èíîãî) îðãàíà ïîëèòè÷åñêîé

ïàðòèè ëèáî ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ, èíîãî ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ ïî-
ëèòè÷åñêîé ïàðòèè î âíåñåíèè ïðåäëîæåíèÿ î êàíäèäàòóðàõ â ðåçåðâ ñîñòàâîâ
ó÷àñòêîâûõ êîìèññèé, îôîðìëåííîå â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè óñòàâà
ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè.

2. Åñëè ïðåäëîæåíèå î êàíäèäàòóðàõ âíîñèò ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå, èíîå
ñòðóêòóðíîå ïîäðàçäåëåíèå ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè, à â óñòàâå ïîëèòè÷åñêîé
ïàðòèè íå ïðåäóñìîòðåíà âîçìîæíîñòü òàêîãî âíåñåíèÿ, - ðåøåíèå îðãàíà
ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè, óïîëíîìî÷åííîãî äåëåãèðîâàòü ðåãèîíàëüíîìó îòäåëå-
íèþ, èíîìó ñòðóêòóðíîìó ïîäðàçäåëåíèþ ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè ïîëíîìî÷èÿ ïî
âíåñåíèþ ïðåäëîæåíèé î êàíäèäàòóðàõ â ðåçåðâ ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ êîìèñ-
ñèé î äåëåãèðîâàíèè óêàçàííûõ ïîëíîìî÷èé, îôîðìëåííîå â ñîîòâåòñòâèè ñ
òðåáîâàíèÿìè óñòàâà.

Äëÿ èíûõ îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèéÄëÿ èíûõ îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèéÄëÿ èíûõ îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèéÄëÿ èíûõ îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèéÄëÿ èíûõ îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé
1. Íîòàðèàëüíî óäîñòîâåðåííàÿ èëè çàâåðåííàÿ óïîëíîìî÷åííûì íà òî

îðãàíîì îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ êîïèÿ äåéñòâóþùåãî óñòàâà îáùåñòâåí-
íîãî îáúåäèíåíèÿ.

2. Ðåøåíèå ïîëíîìî÷íîãî (ðóêîâîäÿùåãî èëè èíîãî) îðãàíà îáùåñòâåííîãî
îáúåäèíåíèÿ î âíåñåíèè ïðåäëîæåíèÿ î êàíäèäàòóðàõ â ðåçåðâ ñîñòàâîâ ó÷àñòêî-
âûõ êîìèññèé, îôîðìëåííîå â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè óñòàâà, ëèáî ðåøå-
íèå ïî ýòîìó æå âîïðîñó ïîëíîìî÷íîãî (ðóêîâîäÿùåãî èëè èíîãî) îðãàíà ðåãèî-
íàëüíîãî îòäåëåíèÿ, èíîãî ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ îáùåñòâåííîãî îáúåäè-
íåíèÿ, íàäåëåííîãî â ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàâîì îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ ïðà-
âîì ïðèíèìàòü òàêîå ðåøåíèå îò èìåíè îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ.

3. Åñëè ïðåäëîæåíèå î êàíäèäàòóðàõ âíîñèò ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå, èíîå
ñòðóêòóðíîå ïîäðàçäåëåíèå îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ, à â óñòàâå îáùå-
ñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ óêàçàííûé â ïóíêòå 2 âîïðîñ íå óðåãóëèðîâàí, - ðåøå-
íèå îðãàíà îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ, óïîëíîìî÷åííîãî â ñîîòâåòñòâèè ñ
óñòàâîì îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ äåëåãèðîâàòü ïîëíîìî÷èÿ ïî âíåñåíèþ
ïðåäëîæåíèé î êàíäèäàòóðàõ â ðåçåðâ ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ êîìèññèé, î äåëå-
ãèðîâàíèè òàêèõ ïîëíîìî÷èé è ðåøåíèå îðãàíà, êîòîðîìó äåëåãèðîâàíû ýòè
ïîëíîìî÷èÿ, î âíåñåíèè ïðåäëîæåíèé â ðåçåðâ ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ êîìèñ-
ñèé.

Äëÿ èíûõ ñóáúåêòîâ ïðàâà âíåñåíèÿ êàíäèäàòóð â ðåçåðâ ñîñòàâîâÄëÿ èíûõ ñóáúåêòîâ ïðàâà âíåñåíèÿ êàíäèäàòóð â ðåçåðâ ñîñòàâîâÄëÿ èíûõ ñóáúåêòîâ ïðàâà âíåñåíèÿ êàíäèäàòóð â ðåçåðâ ñîñòàâîâÄëÿ èíûõ ñóáúåêòîâ ïðàâà âíåñåíèÿ êàíäèäàòóð â ðåçåðâ ñîñòàâîâÄëÿ èíûõ ñóáúåêòîâ ïðàâà âíåñåíèÿ êàíäèäàòóð â ðåçåðâ ñîñòàâîâ
ó÷àñòêîâûõ êîìèññèéó÷àñòêîâûõ êîìèññèéó÷àñòêîâûõ êîìèññèéó÷àñòêîâûõ êîìèññèéó÷àñòêîâûõ êîìèññèé

Ðåøåíèå ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ïðîòîêîë
ñîáðàíèÿ èçáèðàòåëåé ïî ìåñòó æèòåëüñòâà, ðàáîòû, ñëóæáû, ó÷åáû.

Êðîìå òîãî, âñåìè ñóáúåêòàìè ïðàâà âíåñåíèÿ êàíäèäàòóð äîëæíû áûòü
ïðåäñòàâëåíû:

1. Ïèñüìåííîå ñîãëàñèå ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà åãî íàçíà-
÷åíèå ÷ëåíîì ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ñ ïðàâîì ðåøàþùåãî ãîëî-
ñà, çà÷èñëåíèå â ðåçåðâ ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ êîìèññèé, íà îáðàáîòêó åãî
ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ.

2. Êîïèÿ ïàñïîðòà èëè äîêóìåíòà, çàìåíÿþùåãî ïàñïîðò ãðàæäàíèíà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñîäåðæàùåãî ñâåäåíèÿ î ãðàæäàíñòâå è ìåñòå æèòåëü-
ñòâà ëèöà, êàíäèäàòóðà êîòîðîãî ïðåäëîæåíà äëÿ çà÷èñëåíèÿ â ðåçåðâ ñîñòà-
âîâ ó÷àñòêîâûõ êîìèññèé.

ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ ¹ 2
ê ñîîáùåíèþ

Ôîðìà ïðîòîêîëà ñîáðàíèÿ èçáèðàòåëåéÔîðìà ïðîòîêîëà ñîáðàíèÿ èçáèðàòåëåéÔîðìà ïðîòîêîëà ñîáðàíèÿ èçáèðàòåëåéÔîðìà ïðîòîêîëà ñîáðàíèÿ èçáèðàòåëåéÔîðìà ïðîòîêîëà ñîáðàíèÿ èçáèðàòåëåé
ïî ìåñòó æèòåëüñòâà, ðàáîòû,ïî ìåñòó æèòåëüñòâà, ðàáîòû,ïî ìåñòó æèòåëüñòâà, ðàáîòû,ïî ìåñòó æèòåëüñòâà, ðàáîòû,ïî ìåñòó æèòåëüñòâà, ðàáîòû,

ñëóæáû, ó÷åáû ïî âûäâèæåíèþ êàíäèäàòóð â ðåçåðâ ñîñòàâîâñëóæáû, ó÷åáû ïî âûäâèæåíèþ êàíäèäàòóð â ðåçåðâ ñîñòàâîâñëóæáû, ó÷åáû ïî âûäâèæåíèþ êàíäèäàòóð â ðåçåðâ ñîñòàâîâñëóæáû, ó÷åáû ïî âûäâèæåíèþ êàíäèäàòóð â ðåçåðâ ñîñòàâîâñëóæáû, ó÷åáû ïî âûäâèæåíèþ êàíäèäàòóð â ðåçåðâ ñîñòàâîâ
ó÷àñòêîâûõ êîìèññèéó÷àñòêîâûõ êîìèññèéó÷àñòêîâûõ êîìèññèéó÷àñòêîâûõ êîìèññèéó÷àñòêîâûõ êîìèññèé

Ïðîòîêîë
ñîáðàíèÿ èçáèðàòåëåé
______________________________________________________
                                 (óêàçàíèå ìåñòà æèòåëüñòâà, ðàáîòû, ñëóæáû, ó÷åáû)
ïî âûäâèæåíèþ êàíäèäàòóð â ðåçåðâ ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ êîìèññèé
________________________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå ÒÈÊ)

"__" _________ 201_ ãîäà
________________

                                                              (ìåñòî ïðîâåäåíèÿ)
Ïðèñóòñòâîâàëè ___________ ÷åëîâåê <1>

1. Âûáîðû ïðåäñåäàòåëÿ è ñåêðåòàðÿ ñîáðàíèÿ.
Ïðåäëîæåíû êàíäèäàòóðû ___________________________________

 (ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî)
Ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ <2>:
"Çà"              ________,
"Ïðîòèâ"          ________,
"Âîçäåðæàëèñü"    ________.
Ðåøåíèå ñîáðàíèÿ ____________________________________

2. Âûäâèæåíèå â ðåçåðâ ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ êîìèññèé êàíäèäàòóð:
________________________________________________________________
                                (ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî, äàòà ðîæäåíèÿ)

Ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ <3>:
"Çà"             _________,
"Ïðîòèâ"         _________,
"Âîçäåðæàëèñü"   _________.
Ðåøåíèå ñîáðàíèÿ: ______________________________

Ïðåäñåäàòåëü ñîáðàíèÿ:
Ñåêðåòàðü ñîáðàíèÿ:

         Ñïèñîê èçáèðàòåëåé, ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â ðàáîòå ñîáðàíèÿ
 (

/  18  - 

)

, ,    

<1> Ñïèñîê èçáèðàòåëåé, ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â ðàáîòå ñîáðàíèÿ, ïðèëàãà-
åòñÿ.

<2> Ãîëîñîâàíèå ïðîâîäèòñÿ ïî êàæäîé èç ïðåäëîæåííûõ êàíäèäàòóð.
<3> Ãîëîñîâàíèå ïðîâîäèòñÿ ïî êàæäîé èç ïðåäëîæåííûõ êàíäèäàòóð.

ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ ¹ 3
ê ñîîáùåíèþ

Ôîðìà ïèñüìåííîãî ñîãëàñèÿ ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà åãî
íàçíà÷åíèå ÷ëåíîì ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ñ ïðàâîì ðåøàþùå-

ãî ãîëîñà, çà÷èñëåíèå â ðåçåðâ ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ êîìèññèé,
íà îáðàáîòêó åãî ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ

Â
____________________________________________________________

                                           (íàèìåíîâàíèå ÒÈÊ)
îò ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ______________________________,
                                                (ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî)
ïðåäëîæåííîãî

__________________________________________________
                       (íàèìåíîâàíèå ñóáúåêòà ïðàâà âíåñåíèÿ ïðåäëîæåíèÿ)
äëÿ íàçíà÷åíèÿ ÷ëåíîì ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè, çà÷èñëåíèÿ â

ðåçåðâ ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ êîìèññèé.
ÇÀßÂËÅÍÈÅ
  ß,

__________________________________________________________,
                                   (ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî)
äàþ ñîãëàñèå íà ïðåäëîæåíèå ìîåé êàíäèäàòóðû äëÿ íàçíà÷åíèÿ ÷ëåíîì

ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ñ ïðàâîì ðåøàþùåãî ãîëîñà íà òåððèòî-
ðèè _______________ ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

_______________             ________________
(ïîäïèñü)                                   (äàòà)

Äàþ ñâîå ñîãëàñèå íà çà÷èñëåíèå ìîåé êàíäèäàòóðû â ðåçåðâ ñîñòàâîâ
ó÷àñòêîâûõ êîìèññèé òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè
________________

                            (íàèìåíîâàíèå ÒÈÊ)
_______________                                              __________________

(ïîäïèñü)                                                    (äàòà)

    Â  ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 9 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 27 èþëÿ 2006
ãîäà ¹ 152-ÔÇ "Î ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ" è â öåëÿõ ðåàëèçàöèè çàêîíîäàòåëü-
ñòâà â îáëàñòè èçáèðàòåëüíîãî ïðàâà è ïðîöåññà â ÷àñòè îñóùåñòâëåíèÿ èçáè-
ðàòåëüíûìè êîìèññèÿìè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, òåððèòîðèàëüíûìè
èçáèðàòåëüíûìè êîìèññèÿìè ñâîèõ ïîëíîìî÷èé ïðè âíåñåíèè ïðåäëîæåíèÿ î
íàçíà÷åíèè ìåíÿ ÷ëåíîì ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè, çà÷èñëåíèè â
ðåçåðâ ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ êîìèññèé äàþ ñîãëàñèå Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè
Êàëóæñêîé îáëàñòè è _____________________________

(íàèìåíîâàíèå ÒÈÊ)
íà àâòîìàòèçèðîâàííóþ, à òàêæå áåç èñïîëüçîâàíèÿ ñðåäñòâ àâòîìàòèçàöèè

îáðàáîòêó ìîèõ ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ, à èìåííî ñîâåðøåíèå äåéñòâèé, ïðå-
äóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 3 ÷àñòè ïåðâîé ñòàòüè 3 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 27
èþëÿ 2006 ãîäà ¹ 152-ÔÇ "Î ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ".

    Íàñòîÿùåå ñîãëàñèå äåéñòâóåò ñî äíÿ åãî ïîäïèñàíèÿ äî äíÿ îòçûâà â
ïèñüìåííîé ôîðìå.

_______________             ________________
(ïîäïèñü)                                   (äàòà)

Ñ  ïîëîæåíèÿìè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëü-
íûõ ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè",
Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè "Î ñèñòåìå èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé â Êàëóæñêîé
îáëàñòè", ðåãóëèðóþùèìè äåÿòåëüíîñòü ÷ëåíîâ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé, îç-
íàêîìëåí.

Ïîäòâåðæäàþ, ÷òî ÿ íå ïîäïàäàþ ïîä îãðàíè÷åíèÿ, óñòàíîâëåííûå ïóíêòîì
1 ñòàòüè  29  Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ
ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè".

Î ñåáå ñîîáùàþ ñëåäóþùèå ñâåäåíèÿ:

Äàòà ðîæäåíèÿ "__" "_________" 19__ ã. Ìåñòî ðîæäåíèÿ ____________,

èìåþ ãðàæäàíñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âèä äîêóìåíòà ______________
________________________________________________________________,
(ïàñïîðò (ñåðèÿ è íîìåð, äàòà âûäà÷è) èëè äîêóìåíò, çàìåíÿþùèé ïàñïîðò

ãðàæäàíèíà)

ìåñòî ðàáîòû _____________________________________
        (íàèìåíîâàíèå îñíîâíîãî ìåñòà ðàáîòû èëè ñëóæáû, äîëæíîñòü,

________________________________________________________________,
ïðè èõ îòñóòñòâèè - ðîä çàíÿòèé, ÿâëÿåòñÿ ëè ãîñóäàðñòâåííûì ëèáî
ìóíèöèïàëüíûì ñëóæàùèì, óêàçûâàþòñÿ)
ñâåäåíèÿ î íàëè÷èè îïûòà ðàáîòû â èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèÿõ:
____________,

îáðàçîâàíèå _________________________________
         (óðîâåíü îáðàçîâàíèÿ, ñïåöèàëüíîñòü, êâàëèôèêàöèÿ â ñîîòâåòñòâèè
________________________________________________________________,
         ñ äîêóìåíòîì, ïîäòâåðæäàþùèì ñâåäåíèÿ îá îáðàçîâàíèè è (èëè)

êâàëèôèêàöèè)
àäðåñ ìåñòà æèòåëüñòâà

___________________________________________
               (ïî÷òîâûé èíäåêñ, íàèìåíîâàíèå ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé

Ôåäåðàöèè,
________________________________________________________________,
       ðàéîí, ãîðîä, èíîé íàñåëåííûé ïóíêò, óëèöà, íîìåð äîìà, êîðïóñ,

êâàðòèðà)

òåëåôîí _____________________________________________________
(íîìåð òåëåôîíà ñ êîäîì ãîðîäà, íîìåð ìîáèëüíîãî òåëåôîíà)

________________             ________________
(ïîäïèñü)                                   (äàòà)

Îá èçìåíåíèÿõ â óêàçàííûõ ìíîþ ñâåäåíèÿõ î ñåáå îáÿçóþñü óâåäîìëÿòü.

________________             ________________
(ïîäïèñü)                                   (äàòà)
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Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÐ «Æóêîâñêèé ðàé-
îí» èíôîðìèðóåò î íàëè÷èè ñâîáîä-
íûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
ïðåäëàãàåìûõ â ñîáñòâåííîñòü äëÿ îãî-
ðîäíè÷åñòâà:

- ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 340 êâ.ì ñ êà-
äàñòðîâûì íîìåðîì 40:07:180302:129,
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí,  â ðàéîíå
ñ. Áîð;

- ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 209 êâ.ì ñ êà-
äàñòðîâûì íîìåðîì 40:07:180302:131,
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí,  â ðàéîíå
ñ. Áîð.

Çàÿâêè ïîäàþòñÿ ëè÷íî (èëè ÷åðåç
ïðåäñòàâèòåëÿ) â òå÷åíèå ìåñÿöà ñ
äàòû îïóáëèêîâàíèÿ èíôîðìàöèè ïî
àäðåñó: ã. Æóêîâ, óë. Ãóðüÿíîâà, ä.31,
êàá.24 èëè êàá.33 ïî ðàáî÷èì äíÿì.
Òåë.: 8(48432)56-1-56.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð Âàëèåâ Ðàâèëü
Òåìèðõàíîâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ä.
Ïîäáîðêè, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 5, êâ. 2,
àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: Ravil@_05
mail.ru, êîíòàêòíûé òåëåôîí 8-920-093-
19-90, ¹ êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòà-
òà êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà 40-11-167,
èçâåùàåò âñåõ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÊÑÏ «Ïëîäîâîä», ÷òî â îò-
íîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñò-
ðîâûì íîìåðîì 40:10:000000:142, ðàñ-
ïîëîæåííîãî: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êî-
çåëüñêèé ðàéîí, ÊÑÏ «Ïëîäîâîä», ïðè-
íàäëåæàùåãî íà ïðàâå îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè (2/368) Ëèïîâîé Íà-
äåæäå Íèêîëàåâíå, âûïîëíÿþòñÿ
êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî îáðàçîâàíèþ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïóò¸ì âûäåëà â
ñ÷¸ò äîëè â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê è ñî-
ãëàñîâàíèþ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà. Â ñîîòâåòñòâèè ñ
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ» èçâåùàþ îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÊÑÏ
«Ïëîäîâîä» î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êîçåëüñêèé ðàéîí, ñ. Ïîïåëåâî, óë.
Ìîëîä¸æíàÿ, ä. 18, àäìèíèñòðàöèÿ ÑÏ
«Ñåëî Ïîïåëåâî».

Äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
28 ìàðòà â 10 ÷àñîâ.

Ïîâåñòêà äíÿ:
1. Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïîðÿäêå âû-

äåëåíèÿ è ïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûìè
ó÷àñòêàìè ñ/õ íàçíà÷åíèÿ, íàõîäÿùè-
ìèñÿ â îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

2. Îïðåäåëåíèå ìåñòîíàõîæäåíèÿ
÷àñòè íàõîäÿùèõñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, â ãðàíèöàõ
êîòîðûõ âûäåëÿþòñÿ çåìåëüíûå ó÷àñ-
òêè â ñ÷¸ò çåìåëüíûõ äîëåé.

Ïðè ñåáå èìåòü äîêóìåíòû, óäîñ-
òîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü, è ïðàâîóñòàíàâ-
ëèâàþùèå äîêóìåíòû íà çåìëþ.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-
ñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-ñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-ñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-ñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-ñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêàíîãî ó÷àñòêàíîãî ó÷àñòêàíîãî ó÷àñòêàíîãî ó÷àñòêà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çà-
êîíîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè ÊÏ «Êîðåêîçåâî» Ïåðåìûøëüñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè Ñîëîäêèíà
Ãàëèíà Âàñèëüåâíà è êàäàñòðîâûé èí-
æåíåð Ìåäâåäåâà Èðèíà Âèêòîðîâíà
èçâåùàþò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î íåîáõîäèìî-
ñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 60600
êâ.ì, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò äîëè â ïðà-
âå (çåìåëüíàÿ äîëÿ ñ îöåíêîé 97,00
áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1ãà
ñ/õ óãîäèé 22,29 áàëëà), ðàñïîëîæåí-
íîãî ïî àäðåñó (ìåñòîïîëîæåíèþ): Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàé-
îí, â ãðàíèöàõ ÊÏ «Êîðåêîçåâî», âáëè-
çè ä.Âîëüíÿ è ä.Ãîë÷àíü.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ÿâëÿåòñÿ Äâîðÿí÷èêîâ Þðèé Âà-
ñèëüåâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ: 248029,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êàëóãà, óë.Ãó-
ðüÿíîâà, ä. 10, êîðï.3, êâ.18, òåë.
8-920-888-44-77, äåéñòâóþùèé îò
èìåíè Ñîëîäêèíîé Ãàëèíû Âàñèëüåâ-
íû ïî äîâåðåííîñòè ã.Êàëóãà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè, îò 11.10.2013 ãîäà, 40
ÀÀ 0546340. Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîäãîòîâëåí êàäà-
ñòðîâûì èíæåíåðîì Ìåäâåäåâîé
Èðèíîé Âèêòîðîâíîé, íîìåð êâàëè-
ôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-137,

ïî÷òîâîé àäðåñ: 248000, ã.Êàëóãà,
ïëîùàäü Ïîáåäû, ä.9, êâ.64, òåë. 8-
910-546-09-19, 8-953-310-64-55, ýëåê-
òðîííûé àäðåñ: medvedeva8@mail.ru.
Àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) èñõîäíîãî
ó÷àñòêà: ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëå-
íî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïî-
ëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî-
÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ÊÏ
«Êîðåêîçåâî», êàäàñòðîâûé íîìåð
40:17:000000:97.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ
â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àä-
ðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Õðóñòàëüíàÿ, ä.22,
êàáèíåò 201, ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðî-
ñòîðû», òåë. (4842) 50-68-13.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñè-
òåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé
äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îò çàèíòåðå-
ñîâàííûõ ëèö ïðèíèìàþòñÿ ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ
â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî
àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Õðóñòàëüíàÿ, ä.22,
êàáèíåò 201, ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðî-
ñòîðû», à òàêæå â ôèëèàëå ÔÃÁÓ «ÔÊÏ
Ðîñðååñòðà» ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè â
Ïåðåìûøëüñêîì ðàéîíå ïî àäðåñó:
249130, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðå-
ìûøëüñêèé ðàéîí, ñ.Ïåðåìûøëü,
ïë.Ñâîáîäû, ä.5 (òåë.8-48441 3-13-48,
8-800-100-34-34).

Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû áûòü
ïðèëîæåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîä-
òâåðæäàþùèõ ïðàâî ëèöà, âûäâèíóâ-
øåãî ýòè âîçðàæåíèÿ, íà çåìåëüíóþ
äîëþ â èñõîäíîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:17:000000:97. Ñîãëàñîâàíèå ïðîåê-
òà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðî-
èçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ
äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòî-
ÿùåãî èçâåùåíèÿ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ ¹ 101-ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ» Ãóöó Ðóñëàí Ãåîðãèå-
âè÷, ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè â ïðàâå íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê,
ðàñïîëîæåííûé íà çåìëÿõ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ïðåäîñòàâ-
ëåííûé äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà, ïëîùàäüþ 5459 ãà, àäðåñ
îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñ-
êèé ðàéîí, êîëõîç «Ïîáåäà», êàäàñò-
ðîâûé íîìåð 40:10:000000:27, èçâåùà-
åò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè î ïðîâåäåíèè îá-
ùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè, êîòîðîå ñîñòîèòñÿ
14.04.2014 ã. â 11.00 ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, â
çäàíèè êëóáà, êàáèíåò àäìèíèñòðàöèè
ÑÏ «Ñåëî Íèæíèå Ïðûñêè».

Ïîâåñòêà äíÿ:
1. Î âûäåëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Ãóöó Ðóñëàíó Ãåîðãèåâè÷ó â ñ÷åò ïðè-
÷èòàþùèõñÿ åìó  çåìåëüíûõ äîëåé.

2. Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðîåêò
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

3. Îá óòâåðæäåíèè ïðîåêòà ìåæå-
âàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì, âûíå-
ñåííûì íà îáñóæäåíèå, ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ñåëî Íèæ-
íèå Ïðûñêè, â çäàíèè êëóáà, â ïîìå-
ùåíèè àäìèíèñòðàöèè ÑÏ «Ñåëî Íèæ-
íèå Ïðûñêè».

Ñðîê îçíàêîìëåíèÿ – â òå÷åíèå ñî-
ðîêà äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè äàí-
íîãî èçâåùåíèÿ.

Ê ãîëîñîâàíèþ íà ñîáðàíèè äîïóñ-
êàþòñÿ òîëüêî ëèöà, ïðåäîñòàâèâøèå
äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü,
äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ïðàâî íà
çåìåëüíóþ äîëþ (äîëè) â ïðàâå îá-
ùåé ñîáñòâåííîñòè.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ ÿâëÿåòñÿ Ãóöó Ðóñëàí Ãåîðãèåâè÷,
ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êîçåëüñêèé ðàéîí, ä. Íîâîå Êàçà÷üå,
óë.  Íîâàÿ,  ä.  10,  êâ .  2 ,  òåë.
89105931243.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñ-
òêîâ ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæå-
íåðîì Âàñèëüåâûì Èãîðåì Àíàòîëüå-
âè÷åì (¹ êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòà-
òà 40-12-250),ïî÷òîâûé àäðåñ: 248023,
ã. Êàëóãà, óë. Ñò.Ðàçèíà, ä. 7, êâ. 142,
òåë.  89109146246,  ýë.  ïî÷òà:
zemkozel@rambler.ru.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà 40:10:000000:27.

Àäðåñ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, êîë-
õîç «Ïîáåäà».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â îôè-
ñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó:
248023, ã. Êàëóãà, óë. Ñò.Ðàçèíà, ä. 7,
êâ. 142, ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî
èçâåùåíèÿ.

Ïðåäëîæåíèÿ î äîðàáîòêå ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðèíè-
ìàþòñÿ îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïîñ-
ëå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â òå÷åíèå 30
äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùå-
ãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî
èíæåíåðà ïî àäðåñó: 248023, ã. Êàëó-
ãà, óë. Ñò.Ðàçèíà, ä. 7, êâ. 142.

Îòäåë èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àä-
ìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
«Ìîñàëüñêèé ðàéîí» ñîîáùàåò î íà-
ëè÷èè ñâîáîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
äëÿ âåäåíèÿ êðåñòüÿíñêîãî (ôåðìåðñ-
êîãî) õîçÿéñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìîñàëüñêèé
ðàéîí, îêîëî ñ.Áûñòðîå,  îðèåíòèðî-
âî÷íîé ïëîùàäüþ 80 ãà äëÿ ïðåäîñ-
òàâëåíèÿ â àðåíäó.

Æåëàþùèå ó÷àñòâîâàòü â ïðèîáðå-
òåíèè ïðàâà àðåíäû íà óêàçàííûé çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê ìîãóò â òå÷åíèå ìå-
ñÿöà ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ îáúÿâëåíèÿ
ïîäàòü çàÿâëåíèå â Àäìèíèñòðàöèþ ÌÐ
«Ìîñàëüñêèé ðàéîí» ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìîñàëüñê,  óë.
Ñîâåòñêàÿ, ä.16, êàá.26, òåë.: 2-18-51,
ñ 8.00 äî 13.00, êðîìå âûõîäíûõ äíåé.

Â ñëó÷àå ïîäà÷è äâóõ è áîëåå çàÿâ-
ëåíèé íà äàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê
áóäóò ïðîâåäåíû òîðãè. Ïðè îòñóòñòâèè
äðóãèõ çàÿâëåíèé ó÷àñòîê áóäåò ïðå-
äîñòàâëåí ïåðâîíà÷àëüíîìó çàÿâèòåëþ.

Îòäåë èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àä-
ìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
«Ìîñàëüñêèé ðàéîí» ñîîáùàåò î ïî-
ñòóïèâøåì çàÿâëåíèè îò ÎÎÎ «Åâðî-
àêòèâ» íà ñâîáîäíûé çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê, èñïðàøèâàåìûé â àðåíäó ñðîêîì
íà 15 ëåò, äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â öåëÿõ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ìîñàëüñêèé ðàéîí, þãî-âîñ-
òî÷íåå ä. Ïàíüøèíî, îðèåíòèðîâî÷íîé
ïëîùàäüþ 94 ãà.

Æåëàþùèå ó÷àñòâîâàòü â ïðèîáðå-
òåíèè ïðàâà àðåíäû íà óêàçàííûé çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê ìîãóò â òå÷åíèå ìå-
ñÿöà ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ îáúÿâëåíèÿ
ïîäàòü çàÿâëåíèå â àäìèíèñòðàöèþ ÌÐ
«Ìîñàëüñêèé ðàéîí» ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü,  ã. Ìîñàëüñê,  óë.
Ñîâåòñêàÿ, ä.16, êàá.26, òåë.: 2-18-51,
ñ 8.00 äî 13.00, êðîìå âûõîäíûõ äíåé.

Â ñëó÷àå  ïîäà÷è äâóõ è áîëåå çà-
ÿâëåíèé íà äàííûé çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê áóäóò ïðîâåäåíû òîðãè. Ïðè îò-
ñóòñòâèè äðóãèõ çàÿâëåíèé ó÷àñòîê
áóäåò ïðåäîñòàâëåí ïåðâîíà÷àëüíî-
ìó çàÿâèòåëþ.

Îòäåë èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àä-
ìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
«Ìîñàëüñêèé ðàéîí» ñîîáùàåò î ïî-
ñòóïèâøåì îò ÎÎÎ «Îðãàíèê Àãðî»
çàÿâëåíèè î ïðåäîñòàâëåíèè â àðåíäó
ñðîêîì íà 15 ëåò 26 çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ, ÿâëÿþùèõñÿ ñîáñòâåííîñòüþ ÌÐ
«Ìîñàëüñêèé ðàéîí», èç çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ñ âèäîì
ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ: äëÿ âå-
äåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà, ðàñïîëîæåííûõ ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìîñàëüñêèé ðàéîí,
â ãðàíèöàõ ÊÑÏ «Âïåð¸ä», â òîì ÷èñ-
ëå:

- ñ êàäàñòðîâûì ¹ 40:16:034700:46,
ïëîùàäüþ  37000êâ.ì,

-  ñ  êàäàñòðîâûì ¹
40:16:031100:101,  ïëîùàäüþ
38009êâ.ì,

- ñ êàäàñòðîâûì ¹ 40:16:034000:81,
ïëîùàäüþ  22800êâ.ì,

- ñ êàäàñòðîâûì ¹ 40:16:034000:80,
ïëîùàäüþ  679200êâ.ì,

- ñ êàäàñòðîâûì ¹ 40:16:034000:79,
ïëîùàäüþ  76500êâ.ì,

- ñ êàäàñòðîâûì ¹ 40:16:034000:78,
ïëîùàäüþ  415000êâ.ì,

- ñ êàäàñòðîâûì ¹ 40:16:034000:77,
ïëîùàäüþ  64000êâ.ì,

- ñ êàäàñòðîâûì ¹ 40:16:034000:76,
ïëîùàäüþ  47250êâ.ì,

- ñ êàäàñòðîâûì ¹ 40:16:034000:75,
ïëîùàäüþ  131200êâ.ì,

- ñ êàäàñòðîâûì ¹ 40:16:034000:74,
ïëîùàäüþ  249000êâ.ì,

- ñ êàäàñòðîâûì ¹ 40:16:034000:73,
ïëîùàäüþ  284700êâ.ì,

- ñ êàäàñòðîâûì ¹ 40:16:034000:72,
ïëîùàäüþ  78000êâ.ì,

- ñ êàäàñòðîâûì ¹ 40:16:034000:71,
ïëîùàäüþ  163500êâ.ì,

- ñ êàäàñòðîâûì ¹ 40:16:034000:70,
ïëîùàäüþ  116000êâ.ì,

- ñ êàäàñòðîâûì ¹ 40:16:034000:69,
ïëîùàäüþ  56000êâ.ì,

- ñ êàäàñòðîâûì ¹ 40:16:034000:68,
ïëîùàäüþ  55000êâ.ì,

- ñ êàäàñòðîâûì ¹ 40:16:034000:67,
ïëîùàäüþ  56000êâ.ì,

- ñ êàäàñòðîâûì ¹ 40:16:034000:66,
ïëîùàäüþ  221500êâ.ì,

- ñ êàäàñòðîâûì ¹ 40:16:034000:65,
ïëîùàäüþ  72000êâ.ì,

- ñ êàäàñòðîâûì ¹ 40:16:034000:64,
ïëîùàäüþ  69600êâ.ì,

- ñ êàäàñòðîâûì ¹ 40:16:034000:63,
ïëîùàäüþ  56200êâ.ì,

- ñ êàäàñòðîâûì ¹ 40:16:034700:51,
ïëîùàäüþ  115000êâ.ì,

- ñ êàäàñòðîâûì ¹ 40:16:034700:50,
ïëîùàäüþ  90200êâ.ì,

- ñ êàäàñòðîâûì ¹ 40:16:034700:49,
ïëîùàäüþ  11000êâ.ì,

- ñ êàäàñòðîâûì ¹ 40:16:034700:48,
ïëîùàäüþ  50000êâ.ì,

- ñ êàäàñòðîâûì ¹ 40:16:034700:47,
ïëîùàäüþ  695000êâ.ì.

Ñ ìåñòîïîëîæåíèåì çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ  ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà ïóá-
ëè÷íîé êàäàñòðîâîé êàðòå.

Æåëàþùèå ó÷àñòâîâàòü â ïðèîáðå-
òåíèè ïðàâà àðåíäû íà óêàçàííûå çå-
ìåëüíûå ó÷àñòêè ìîãóò â òå÷åíèå ìå-
ñÿöà ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ îáúÿâëåíèÿ
ïîäàòü çàÿâëåíèå â àäìèíèñòðàöèþ ÌÐ
«Ìîñàëüñêèé ðàéîí» ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü,  ã. Ìîñàëüñê,  óë.
Ñîâåòñêàÿ, ä.16, êàá.26, òåë.: 2-18-51,
ñ 8.00 äî 13.00, êðîìå âûõîäíûõ äíåé.

Â ñëó÷àå  ïîäà÷è äâóõ è áîëåå çàÿâ-
ëåíèé íà äàííûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè
áóäóò ïðîâåäåíû òîðãè. Ïðè îòñóòñòâèè
äðóãèõ çàÿâëåíèé ó÷àñòêè áóäóò ïðå-
äîñòàâëåíû ïåðâîíà÷àëüíîìó çàÿâèòå-
ëþ.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-
ñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-ñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-ñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-ñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-ñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îç-íûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îç-íûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îç-íûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îç-íûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îç-
íàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì

Íàñòîÿùèì â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì îò 24.07.2002 ã. ¹
101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü  ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» èçâåùà-
åì çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö (ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè) î íå-
îáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà è
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â
ñ÷åò íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äî-
ëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ - Àõðàìî÷êèí Ñ.Ò. -
ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ ÑÏ «Ñåëî
Ïîäáóæüå», ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü,

Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí, ñ. Ïîäáóæüå,
óë. Ìîëîäåæíàÿ, ä.4,

òåë. 8-920-877-10-66.
Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñ-

òêîâ ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæå-
íåðîì Äèìèòðîâîé Èííîé Åâãåíüåâíîé
(êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò ¹ 40-10-
18), ïî÷òîâûé àäðåñ: 248018, Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, óë. Êîíñòàíòè-
íîâûõ, ä.7à; e-mail: dimitrova@geo.su,
òåë.8-906-642-70-49.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò
íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé
îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà ñ  êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:23:000000:33, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷-
ñêèé ðàéîí, çåìëè áûâøåãî ÊÑÏ «Ïîä-
áóæñêîå».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,  Õâàñòîâè÷-
ñêèé ðàéîí, ñ. Ïîäáóæüå, óë. Ìîëî-
äåæíàÿ, ä.4; Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.
Êàëóãà, óë. Êîíñòàíòèíîâûõ, ä. 7à.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñè-
òåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò íåâîñòðåáî-
âàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìî-
ãóò âðó÷èòü èëè íàïðàâèòü â òå÷åíèå
30 äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêà-
öèè äàííîãî

îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Êîíñòàíòèíîâûõ, ä. 7à, à òàêæå â ÔÁÓ
«Êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà» ïî Êàëóæñêîé
îáëàñòè ïî àäðåñó: 249360, Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí, ñ.
Õâàñòîâè÷è, óë. Ãàãàðèíà, ä. 1.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-
ñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-ñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-ñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-ñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-ñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêàíîãî ó÷àñòêàíîãî ó÷àñòêàíîãî ó÷àñòêàíîãî ó÷àñòêà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çà-
êîíîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè áûâøåãî ÊÑÏ «Æåðåëåâî» Êóéáû-
øåâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè
Çàõàðåíêîâà Íàäåæäà Ãàâðèëîâíà è êà-
äàñòðîâûé èíæåíåð Ìåäâåäåâà Èðèíà
Âèêòîðîâíà èçâåùàþò îñòàëüíûõ ó÷àñ-
òíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåê-
òà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëî-
ùàäüþ 48100 êâ.ì, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò
äîëè â ïðàâå 103,40 áàëëîãåêòàðà ïðè
ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñ/õ óãîäèé
18,95 áàëëà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àä-
ðåñó (ìåñòîïîëîæåíèþ): Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Êóéáûøåâñêèé ðàéîí, â ãðà-
íèöàõ áûâøåãî ÊÑÏ «Æåðåëåâî», ïðè-
ìåðåíî â 100 ì ïî íàïðàâëåíèþ íà
þãî-çàïàä îò ä.Äÿãëåâî.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà ÿâëÿåòñÿ Çàõàðåíêîâà Íàäåæäà Ãàâ-
ðèëîâíà, ïî÷òîâûé àäðåñ: 249516, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Êóéáûøåâñêèé ðàé-
îí, ä.Äÿãëåâî, ä.31, òåë. 8-985-970-
78-71.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæå-
íåðîì Ìåäâåäåâîé Èðèíîé Âèêòîðîâ-
íîé, íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñ-
òàòà 40-11-137, ïî÷òîâîé àäðåñ:
248000, ã.Êàëóãà, ïë. Ïîáåäû, ä.9,
êâ.64, òåë. 8-910-546-09-19, 8-953-310-
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64-55 ýëåêòðîííûé àäðåñ:
medvedeva8@mail.ru Àäðåñ (ìåñòîïî-
ëîæåíèå) èñõîäíîãî ó÷àñòêà: ìåñòîïî-
ëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî
îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíè-
öàõ ó÷àñòêà. Îðèåíòèð - áûâøåå ÊÑÏ
«Æåðåëåâî».

Ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êóéáûøåâñêèé ðàéîí, êàäàñòðîâûé íî-
ìåð 40:11:000000:28. Ñ ïðîåêòîì ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî
îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íà-
ñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñò-
ðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà,
óë.Õðóñòàëüíàÿ, ä.22, êàáèíåò 201,
ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðîñòîðû», òåë.
(4842) 50-68-13.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñè-
òåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíûõ äî-
ëåé çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îò çàèíòåðå-
ñîâàííûõ ëèö ïðèíèìàþòñÿ ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ
â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî
àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Õðóñòàëüíàÿ, ä.22,
êàáèíåò 201, ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðî-
ñòîðû», à òàêæå â ôèëèàëå ÔÃÁÓ «ÔÊÏ
Ðîñðååñòðà» ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè â
Êóéáûøåâñêîì ðàéîíå ïî àäðåñó:
249500, Êóéáûøåâñêèé ðàéîí, ï.Áåò-
ëèöà, óë.Êàëèíèíà, ä.1 (òåë. 8-48457
2-13-34).

Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû áûòü
ïðèëîæåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîä-
òâåðæäàþùèõ ïðàâî ëèöà, âûäâèíóâ-
øåãî ýòè âîçðàæåíèÿ, íà çåìåëüíóþ
äîëþ â èñõîäíîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:11:000000:28. Ñîãëàñîâàíèå ïðîåê-
òà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðî-
èçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ
äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòî-
ÿùåãî èçâåùåíèÿ.

ÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèå
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ×èñòèõèíîé

Åëåíîé Òàãèðîâíîé (íîìåð êâàëèôèêà-
öèîííîãî àòòåñòàòà 40-12-261, ïî÷òî-
âûé àäðåñ: ã.Êàëóãà, óë.Ëóãîâàÿ, ä.2,
àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû kad/
ing@mail.ru, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëå-
ôîíà (48437)31289, ïîäãîòîâëåí ïðî-
åêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè.
Èñõîäíûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñ-
òðîâûì íîìåðîì 40:22:00 00 00:0019
ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ÑÏÊ «Àâ-
÷óðèíî». Çàêàç÷èêîì ðàáîò ÿâëÿåòñÿ
Ïîõëåáèí Âèêòîð Âëàäèìèðîâè÷, ïî÷òî-
âûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåð-
çèêîâñêèé ðàéîí, ñ.Àâ÷óðèíî, óë.Þ-
áèëåéíàÿ, ä.10, êâ.2, êîíòàêòíûé òåëå-
ôîí (910) 706-70-37.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îç-
íàêîìèòüñÿ â ðàáî÷èå äíè ñ 9.00.äî
17.00 ïî àäðåñó: 249800, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ï.Ôåðçèêîâî, óë.Êàðïîâà,
28à, â òå÷åíèå 40 äíåé ñî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñè-
òåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö âûäåëÿåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
íàïðàâëÿòü êàäàñòðîâîìó èíæåíåðó,
ïîäãîòîâèâøåìó ïðîåêò ìåæåâàíèÿ, â
òå÷åíèå 40 äíåé ïîñëå îïóáëèêîâàíèÿ
äàííîãî èçâåùåíèÿ. Â íàïðàâëÿåìûõ
âîçðàæåíèÿõ äîëæíû ñîäåðæàòüñÿ ñâå-
äåíèÿ, óêàçàííûå â ïóíêòå 13 ñòàòüè
13.1 ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ».

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîãëàñî-
âàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð Êîðîáêî Îëåã
Èâàíîâè÷, ïî÷ò. àäðåñ: 248021, ã.Êà-
ëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä. 184à, òåë./
ôàêñ 8-4842-59-34-76, ýë. ïî÷òà:
IP_Korobko@mail/ru, âûïîëíÿåò êàäàñ-
òðîâûå ðàáîòû â ñâÿçè ñ óòî÷íåíèåì
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ñîãëàñíî ïîñòàíîâëåíèþ ¹
1100-ïè îò 06.02.2014  ã., ðàñïîëî-
æåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Êàëóãà, ÑÍÒ «Ïóòååö», óë.-
Ëóãîâàÿ, ó÷.¹409. Çàêàç÷èêîì êàäàñ-
òðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ôèëü Åêàòåðè-
íà Âëàäèìèðîâíà (ã.Êàëóãà, óë. Ïóõî-
âà, ä.41, êâ.12). Ñîáðàíèå çàèíòåðå-
ñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ñîñòîèòñÿ ïî
àäðåñó: ã.Êàëóãà,  óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä.
184à, â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò, 15 ìàðòà
2014 ã.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.Ìîñêîâñêàÿ,
184à, êàäàñòðîâûé èíæåíåð Êîðîáêî
Îëåã Èâàíîâè÷.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî
ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñî-
ãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè ïðèíè-
ìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé
ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè ïî àäðåñó: ã.Êà-
ëóãà, óë.Ìîñêîâñêàÿ, ä. 184à. Ñìåæ-
íûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê (Êàëóæ. îáë.,
ã. Êàëóãà, ÑÍÒ «Ïóòååö»), ïðàâîîáëà-
äàòåëåì êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ Êàëàøíè-
êîâ À.À., òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñ-
òîïîëîæåíèå ãðàíèö.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõî-
äèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþ-
ùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î
ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «ÀëüÿíñÊîíñàëò» ñîîáùàåò, ÷òî
îòêðûòûå òîðãè â ôîðìå àóêöèîíà ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïðåä-
ñòàâëåíèÿ ïðåäëîæåíèÿ î öåíå ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà ÎÎÎ
«Ìåòàëëîáàçà» (ÈÍÍ 4007011143, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñ-
êèé ðàéîí, ä. Äîáðîå, 135) ñîñòîÿòñÿ 25.03.2014 ã. â 11.00 â
ýëåêòðîííîé ôîðìå íà ïëîùàäêå «Utender.ru». Ïåðå÷åíü èìó-
ùåñòâà è óñëîâèÿ åãî ïðîäàæè íà ñàéòàõ: www.utender.ru,
www.fedresurs.ru.

Óïðàâëåíèå Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî
Êàëóæñêîé îáëàñòè èíôîðìèðóåò î òîì, ÷òî ñëóæåáíîå óäîñòî-
âåðåíèå ¹ 011264 íà èìÿ Øàïîâàëîâà Ñåðãåÿ Íèêîëàåâè÷à íå-
äåéñòâèòåëüíî.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «ÀëüÿíñÊîíñàëò» ñîîáùàåò, ÷òî
ýëåêòðîííûå òîðãè ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà ÎÎÎ «Êîìïàíèÿ
«Åâðîøèíà» â ôîðìå ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ïðîéäóò ñ
17.02.2014 ã. ïî 28.02.2014 ã. íà ÝÏ «uTender»: www.utender.ru.

Óñëîâèÿ ïðîäàæè è ïîðÿäîê ïîäà÷è çàÿâîê
íà ñàéòàõ www.utender.ru è www.fedresurs.ru.

Èíôîðìàöèÿ î òàðèôàõ íà ýíåðãîðåñóðñûÈíôîðìàöèÿ î òàðèôàõ íà ýíåðãîðåñóðñûÈíôîðìàöèÿ î òàðèôàõ íà ýíåðãîðåñóðñûÈíôîðìàöèÿ î òàðèôàõ íà ýíåðãîðåñóðñûÈíôîðìàöèÿ î òàðèôàõ íà ýíåðãîðåñóðñû
è íàäáàâêàõ ê òàðèôó íà ýíåðãîðåñóðñû ïî ÎÀÎ «ÊÀÄÂÈ» íà 2014 ã.è íàäáàâêàõ ê òàðèôó íà ýíåðãîðåñóðñû ïî ÎÀÎ «ÊÀÄÂÈ» íà 2014 ã.è íàäáàâêàõ ê òàðèôó íà ýíåðãîðåñóðñû ïî ÎÀÎ «ÊÀÄÂÈ» íà 2014 ã.è íàäáàâêàõ ê òàðèôó íà ýíåðãîðåñóðñû ïî ÎÀÎ «ÊÀÄÂÈ» íà 2014 ã.è íàäáàâêàõ ê òàðèôó íà ýíåðãîðåñóðñû ïî ÎÀÎ «ÊÀÄÂÈ» íà 2014 ã.

Íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè: ÎÀÎ «ÊÀÄÂÈ», ã.Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ,
ä.247, ÈÍÍ: 4000000255, ÊÏÏ: 402801001.

Ðåãóëèðóþùèé îðãàí, óñòàíîâèâøèé òàðèô íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ: Ìèíè-
ñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè ã.Êàëóãè; ïîñòàíîâëåíèå ¹260-ýê îò
03.12.2013 ã.

Òàðèô íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ): íà ïåðèîä ñ 01.01 ïî 30.06.2014ã.
- 1178,78 ðóá./ Ãêàë ñ 01.07. ïî 31.12.2014ã. - 1226.02 ðóá./Ãêàë.

Ðåçåðâ ìîùíîñòè ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ: 0 Ãêàë/÷àñ.
Äîãîâîðà ïîñòàâîê òåïëîâîé ýíåðãèè ñîñòàâëåíû â ñîîòâåòñòâèè ñ ÃÊ

ÐÔ.
Ðåãóëèðóþùèé îðãàí, óñòàíîâèâøèé òàðèô íà ïåðåäà÷ó âîäîñíàáæåíèÿ è

âîäîîòâåäåíèÿ: ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè ã.Êàëóãè; ïîñòàíîâëå-
íèå ¹ 198-ýê îò 14.11.2013 ã.

Òàðèô íà ïåðåäà÷ó õîëîäíîãî ïèòüåâîãî âîäîñíàáæåíèÿ: íà ïåðèîä ñ
01.01. ïî 30.06.2014 ã. - 6,39 ðóá. /ì3

ñ 01.07. ïî 31.12.2014ã. - 6,65 ðóá./ì3
Òàðèô íà ïåðåäà÷ó òåõíè÷åñêîé âîäû: íà ïåðèîä ñ 01.01. ïî 30.06.2014

ã. - 3,73 ðóá /ì3
ñ 01.07. ïî 31.12.2014 ã. - 3,88 ðóá/ì3.
Òàðèô íà ïåðåäà÷ó âîäîîòâåäåíèÿ: íà ïåðèîä ñ 01.01. ïî 30.06.2014 ã. -

2,06 ðóá /ì3
ñ 01.07. ïî 31.12.2014 ã. - 2,14 ðóá/ì3.
Ðåçåðâ ìîùíîñòè ñèñòåìû âîäîñíàáæåíèÿ : 50 òûñ.ì3/ ãîä.
Ðåçåðâ ìîùíîñòè ñèñòåìû âîäîîòâåäåíèÿ : 146,6 òûñ.ì3/ ãîä.

Санаторий «Воробьево»,
Калужская область, Малоярославецкий район,

приглашает на лечение
и оздоровление.

Проживание в номерах со всеми удобствами,
4-разовое питание по системе «шведский стол»,

разнообразная культурная программа,
плавательный бассейн 25 м, сауна,

русская баня, бесплатная Wi-Fi зона.
До 1 июня действует акция:

бесплатное продление путевок – в подарок!
Телефон: (4842) 73-56-62.
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Сбор документов с 14.02.2014 по 07.03.2014

Калужская таможня информирует
Объявление о проведении конкурса

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79�ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации» в целях обеспечения конституционного права граждан
Российской Федерации на равный доступ к государственной службе и права государственных граж�
данских служащих на должностной рост на конкурсной основе

Калужская таможня
объявляет конкурс по замещению:

старшей государственной должности федеральной государственной гражданской службы – госу�
дарственного таможенного инспектора отдела таможенного оформления и таможенного
контроля № 2 Обнинского таможенного поста.

В конкурсе могут принять участие лица, соответствующие следующим квалификационным требо�
ваниям:

высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу
и  имеющие:
1. Гражданство Российской Федерации и достигшие возраста 18 лет;
2. Владеющие государственным языком Российской Федерации, то есть русским.
Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в Калужскую таможню по

адресу: 248017, г. Калуга, ул. Воинская, д.16:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой утверждается правитель�

ством Российской Федерации, с приложением 2�х фотографий 4 х 4,5;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется

лично по прибытии на конкурс);
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и

квалификацию:
копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осу�

ществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность
гражданина;

копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина – о допол�
нительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заве�
ренные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);

д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на граждан�
скую службу или ее прохождению (учётная форма № 001�ГС/у, утверждённая Приказом Минздрав�
соцразвития России от 14.12.2009 № 984н);

е) справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина,
претендующего на замещение должности ФГС;

ж) справку об отсутствии информации в ЕГРИП.
Гражданский служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе, направляет заявление на

имя представителя нанимателя.
Кадровая служба государственного органа, в котором гражданский служащий замещает долж�

ность гражданской службы, обеспечивает ему получение документов, необходимых для участия в
конкурсе.

Конкурс проводится в соответствии с Положением о конкурсе на замещение вакантной должности
государственной гражданской службы Российской Федерации, утвержденным указом Президента
Российской Федерации от 01.02.2005 № 112.

Предложение действует в течение 21 календарного дня со дня опубликования (день опубликова�
ния – 14.02.2014). Предполагаемая дата проведения конкурса – 14.04.2014.

Информация для контактов: (4842) 71 57 69, 71 57 26, факс (4842) 71 57 78,
 e�mail: Novikova ALV@region.eais.customs.ru.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

КАЛУЖСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО
ЗНАМЕНИ ОБЛАСТНОЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

ÐÅÏÅÐÒÓÀÐ ÍÀ ÌÀÐÒÐÅÏÅÐÒÓÀÐ ÍÀ ÌÀÐÒÐÅÏÅÐÒÓÀÐ ÍÀ ÌÀÐÒÐÅÏÅÐÒÓÀÐ ÍÀ ÌÀÐÒÐÅÏÅÐÒÓÀÐ ÍÀ ÌÀÐÒ

Ðóêîâîäèòåëü òåàòðà – çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüòóðû Ðîññèè
ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÊÐÈÂÎÂÈ×ÅÂ.ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÊÐÈÂÎÂÈ×ÅÂ.ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÊÐÈÂÎÂÈ×ÅÂ.ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÊÐÈÂÎÂÈ×ÅÂ.ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÊÐÈÂÎÂÈ×ÅÂ.
Ãëàâíûé ðåæèññåð òåàòðà – çàñëóæåííûé äåÿòåëü èñêóññòâ Ðîññèè
ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÏËÅÒÍÅÂ.ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÏËÅÒÍÅÂ.ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÏËÅÒÍÅÂ.ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÏËÅÒÍÅÂ.ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÏËÅÒÍÅÂ.
Íà÷àëî âå÷åðíèõ ñïåêòàêëåé â 18.30.
Êàññà ðàáîòàåò åæåäíåâíî ñ 11.30 äî 18.30 áåç ïåðåðûâà.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 57-43-18, 56-39-48, 56-22-58.

1, ñóááîòà Ã.Ñóêà÷åâÃ.Ñóêà÷åâÃ.Ñóêà÷åâÃ.Ñóêà÷åâÃ.Ñóêà÷åâ
ÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎ ÑÎËÍÖÀÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎ ÑÎËÍÖÀÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎ ÑÎËÍÖÀÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎ ÑÎËÍÖÀÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎ ÑÎËÍÖÀ
Ïî çàÿâêàì
ðàäèîñëóøàòåëåé 16+

ÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀ
2, âîñêðåñåíüå,
20, ÷åòâåðã Ë.ÓëèöêàÿË.ÓëèöêàÿË.ÓëèöêàÿË.ÓëèöêàÿË.Óëèöêàÿ

ÐÓÑÑÊÎÅ ÂÀÐÅÍÜÅÐÓÑÑÊÎÅ ÂÀÐÅÍÜÅÐÓÑÑÊÎÅ ÂÀÐÅÍÜÅÐÓÑÑÊÎÅ ÂÀÐÅÍÜÅÐÓÑÑÊÎÅ ÂÀÐÅÍÜÅ
Ôàíòàñìàãîðè÷åñêèé ñîí
â 2-õ äåéñòâèÿõ 16+

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÒÅÀÒÐ

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ
ÏÎÄ ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎÌ

ÂËÀÄÈÌÈÐÀ ÍÀÇÀÐÎÂÀ
3, ïîíåäåëüíèê
Ïî ïüåñå Ãðèãîðèÿ ÃîðèíàÏî ïüåñå Ãðèãîðèÿ ÃîðèíàÏî ïüåñå Ãðèãîðèÿ ÃîðèíàÏî ïüåñå Ãðèãîðèÿ ÃîðèíàÏî ïüåñå Ãðèãîðèÿ Ãîðèíà

ÏÎÌÈÍÀËÜÍÀß ÌÎËÈÒÂÀ,ÏÎÌÈÍÀËÜÍÀß ÌÎËÈÒÂÀ,ÏÎÌÈÍÀËÜÍÀß ÌÎËÈÒÂÀ,ÏÎÌÈÍÀËÜÍÀß ÌÎËÈÒÂÀ,ÏÎÌÈÍÀËÜÍÀß ÌÎËÈÒÂÀ,
ÈËÈ ÑÊÐÈÏÀ× ÍÀ ÊÐÛØÅÈËÈ ÑÊÐÈÏÀ× ÍÀ ÊÐÛØÅÈËÈ ÑÊÐÈÏÀ× ÍÀ ÊÐÛØÅÈËÈ ÑÊÐÈÏÀ× ÍÀ ÊÐÛØÅÈËÈ ÑÊÐÈÏÀ× ÍÀ ÊÐÛØÅ

Ìþçèêë â 2-õ äåéñòâèÿõ 16+

ÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀ
5, ñðåäà     Ëåîíèä Æóõîâèöêèé    Ëåîíèä Æóõîâèöêèé    Ëåîíèä Æóõîâèöêèé    Ëåîíèä Æóõîâèöêèé    Ëåîíèä Æóõîâèöêèé

ÏÎÑËÅÄÍßß ÆÅÍÙÈÍÀÏÎÑËÅÄÍßß ÆÅÍÙÈÍÀÏÎÑËÅÄÍßß ÆÅÍÙÈÍÀÏÎÑËÅÄÍßß ÆÅÍÙÈÍÀÏÎÑËÅÄÍßß ÆÅÍÙÈÍÀ
ÑÅÍÜÎÐÀ ÕÓÀÍÀÑÅÍÜÎÐÀ ÕÓÀÍÀÑÅÍÜÎÐÀ ÕÓÀÍÀÑÅÍÜÎÐÀ ÕÓÀÍÀÑÅÍÜÎÐÀ ÕÓÀÍÀ

Ðîìàíòè÷åñêàÿ ìåëîäðàìà
â 2-õ äåéñòâèÿõ 16+
6, ÷åòâåðã Å.ÏîääóáíàÿÅ.ÏîääóáíàÿÅ.ÏîääóáíàÿÅ.ÏîääóáíàÿÅ.Ïîääóáíàÿ

×ÀÑÒÍÀß ÆÈÇÍÜ ÊÎÐÎËÅÂÛ×ÀÑÒÍÀß ÆÈÇÍÜ ÊÎÐÎËÅÂÛ×ÀÑÒÍÀß ÆÈÇÍÜ ÊÎÐÎËÅÂÛ×ÀÑÒÍÀß ÆÈÇÍÜ ÊÎÐÎËÅÂÛ×ÀÑÒÍÀß ÆÈÇÍÜ ÊÎÐÎËÅÂÛ
Ïüåñà â 2-õ ÷àñòÿõ 16+

ÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀ
7, ïÿòíèöà,
21, ïÿòíèöà Ì.ÑòàðèöêèéÌ.ÑòàðèöêèéÌ.ÑòàðèöêèéÌ.ÑòàðèöêèéÌ.Ñòàðèöêèé

ÇÀ ÄÂÓÌß ÇÀÉÖÀÌÈÇÀ ÄÂÓÌß ÇÀÉÖÀÌÈÇÀ ÄÂÓÌß ÇÀÉÖÀÌÈÇÀ ÄÂÓÌß ÇÀÉÖÀÌÈÇÀ ÄÂÓÌß ÇÀÉÖÀÌÈ
Êîìåäèÿ ñ óêðàèíñêèì
õâàñîíîì 16+
9, âîñêðåñåíüå       Ò.Áîðèñîâà,Ò.Áîðèñîâà,Ò.Áîðèñîâà,Ò.Áîðèñîâà,Ò.Áîðèñîâà,

Ñ.ÖâåòêîâÑ.ÖâåòêîâÑ.ÖâåòêîâÑ.ÖâåòêîâÑ.Öâåòêîâ
Â ÎÆÈÄÀÍÈÈ ÒÀÍÃÎÂ ÎÆÈÄÀÍÈÈ ÒÀÍÃÎÂ ÎÆÈÄÀÍÈÈ ÒÀÍÃÎÂ ÎÆÈÄÀÍÈÈ ÒÀÍÃÎÂ ÎÆÈÄÀÍÈÈ ÒÀÍÃÎ

Ìóçûêàëüíî-ïëàñòè÷åñêèå
íîâåëëû  16+
12, ñðåäà À.Í.ÎñòðîâñêèéÀ.Í.ÎñòðîâñêèéÀ.Í.ÎñòðîâñêèéÀ.Í.ÎñòðîâñêèéÀ.Í.Îñòðîâñêèé

ÁÅÇ ÂÈÍÛ ÂÈÍÎÂÀÒÛÅÁÅÇ ÂÈÍÛ ÂÈÍÎÂÀÒÛÅÁÅÇ ÂÈÍÛ ÂÈÍÎÂÀÒÛÅÁÅÇ ÂÈÍÛ ÂÈÍÎÂÀÒÛÅÁÅÇ ÂÈÍÛ ÂÈÍÎÂÀÒÛÅ
Êîìåäèÿ â 2-äåéñòâèÿõ 12+

13, ÷åòâåðã À.ÊàñîíàÀ.ÊàñîíàÀ.ÊàñîíàÀ.ÊàñîíàÀ.Êàñîíà
ÄÈÊÀÐÜÄÈÊÀÐÜÄÈÊÀÐÜÄÈÊÀÐÜÄÈÊÀÐÜ

Ðîìàíòè÷åñêàÿ èñòîðèÿ
â 3-õ äåéñòâèÿõ 16+

14, ïÿòíèöà Ð.ÊóíèÐ.ÊóíèÐ.ÊóíèÐ.ÊóíèÐ.Êóíè
¹13¹13¹13¹13¹13

Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ 16+
15, ñóááîòà Ò. Áîðèñîâà,

À. Ïëåòí¸â
ÅÑËÈ ËÞÁÈØÜ - ÍÀÉÄÈÅÑËÈ ËÞÁÈØÜ - ÍÀÉÄÈÅÑËÈ ËÞÁÈØÜ - ÍÀÉÄÈÅÑËÈ ËÞÁÈØÜ - ÍÀÉÄÈÅÑËÈ ËÞÁÈØÜ - ÍÀÉÄÈ

Ìóçûêàëüíîå ðåâþ 12+
16, âîñêðåñåíüå    Ýéá ÁåððîóçÝéá ÁåððîóçÝéá ÁåððîóçÝéá ÁåððîóçÝéá Áåððîóç

ÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀ
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ 16+
19, ñðåäà Êåí ËþäâèãÊåí ËþäâèãÊåí ËþäâèãÊåí ËþäâèãÊåí Ëþäâèã

ÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ,ÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ,ÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ,ÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ,ÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ,
ÈËÈ ØÎÓÈËÈ ØÎÓÈËÈ ØÎÓÈËÈ ØÎÓÈËÈ ØÎÓ

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑßÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑßÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑßÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑßÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ 18+

ÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀ
22, ñóááîòà     Éîðäàí Ðàäè÷êîâ    Éîðäàí Ðàäè÷êîâ    Éîðäàí Ðàäè÷êîâ    Éîðäàí Ðàäè÷êîâ    Éîðäàí Ðàäè÷êîâ

ÏÎÏÛÒÊÀ ÏÎËÅÒÀÏÎÏÛÒÊÀ ÏÎËÅÒÀÏÎÏÛÒÊÀ ÏÎËÅÒÀÏÎÏÛÒÊÀ ÏÎËÅÒÀÏÎÏÛÒÊÀ ÏÎËÅÒÀ
Ñîçäàíèå ìèôà
â 2-õ äåéñòâèÿõ  16+
23, âîñêðåñåíüå À.ÍèêîëàèÀ.ÍèêîëàèÀ.ÍèêîëàèÀ.ÍèêîëàèÀ.Íèêîëàè

ÍÅÌÍÎÃÎÍÅÌÍÎÃÎÍÅÌÍÎÃÎÍÅÌÍÎÃÎÍÅÌÍÎÃÎ
ÍÅÆÍÎÑÒÈÍÅÆÍÎÑÒÈÍÅÆÍÎÑÒÈÍÅÆÍÎÑÒÈÍÅÆÍÎÑÒÈ

Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ 16+
27, ÷åòâåðã

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ
ÄÅÍÜ ÒÅÀÒÐÀ

ÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀ
28, ïÿòíèöà,
29, ñóááîòà Í.Â.ÃîãîëüÍ.Â.ÃîãîëüÍ.Â.ÃîãîëüÍ.Â.ÃîãîëüÍ.Â.Ãîãîëü

ÆÅÍÈÒÜÁÀÆÅÍÈÒÜÁÀÆÅÍÈÒÜÁÀÆÅÍÈÒÜÁÀÆÅÍÈÒÜÁÀ
Ñîâåðøåííî íåâåðîÿòíîå
ñîáûòèå â 2-õ äåéñòâèÿõ 12+
30, âîñêðåñåíüå    Àëåí Âåðíüå   Àëåí Âåðíüå   Àëåí Âåðíüå   Àëåí Âåðíüå   Àëåí Âåðíüå

ØÎÓ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕØÎÓ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕØÎÓ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕØÎÓ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕØÎÓ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕ
ËÅÄÈËÅÄÈËÅÄÈËÅÄÈËÅÄÈ

Ìóçûêàëüíàÿ êîìåäèÿ
ñ ïåðåîäåâàíèåì
â 2-õ äåéñòâèÿõ 18+

ÌÀËÀß ÑÖÅÍÀÌÀËÀß ÑÖÅÍÀÌÀËÀß ÑÖÅÍÀÌÀËÀß ÑÖÅÍÀÌÀËÀß ÑÖÅÍÀ
4, âòîðíèê         Õðèñòî Áîé÷åâ      Õðèñòî Áîé÷åâ      Õðèñòî Áîé÷åâ      Õðèñòî Áîé÷åâ      Õðèñòî Áîé÷åâ

ÎÐÊÅÑÒÐÎÐÊÅÑÒÐÎÐÊÅÑÒÐÎÐÊÅÑÒÐÎÐÊÅÑÒÐ
ÒÈÒÀÍÈÊÒÈÒÀÍÈÊÒÈÒÀÍÈÊÒÈÒÀÍÈÊÒÈÒÀÍÈÊ

Òðàãèêîìåäèÿ 16+
11, âòîðíèê À.ÑòðèíäáåðãÀ.ÑòðèíäáåðãÀ.ÑòðèíäáåðãÀ.ÑòðèíäáåðãÀ.Ñòðèíäáåðã

ÔÐÅÊÅÍ ÆÞËÈÔÐÅÊÅÍ ÆÞËÈÔÐÅÊÅÍ ÆÞËÈÔÐÅÊÅÍ ÆÞËÈÔÐÅÊÅÍ ÆÞËÈ
Ïüåñà â 2-õ äåéñòâèÿõ 18+

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЭКОНОМИКА

Çàâîä
«ÍËÌÊ-Êàëóãà»
ñîâåðøåíñòâóåò
îõðàíó òðóäà
è ïðîìûøëåííóþ
áåçîïàñíîñòü

Предприятие Группы НЛМК �  металлурги�
ческий завод «НЛМК�Калуга» приступил к вне�
дрению новых программ управления в сфере
охраны труда и промышленной безопасности,
нацеленных на совершенствование превентив�
ных мер в данной сфере, применение единой
методики выявления потенциальных опаснос�
тей и использование передовых практик управ�
ления рисками.

В начале февраля на заводе прошел семи�
нар�тренинг по развитию культуры безопасно�
сти для руководителей производственных и
структурных подразделений.

Слушатели ознакомились с единой страте�
гией развития охраны труда в Группе НЛМК, а
также изучили лучший мировой опыт создания
безопасных условий на производстве и исполь�
зования инструментов управления рисками.

«Мы планируем внедрить на новом предпри�
ятии Группы НЛМК не только современные ин�
струменты промышленной безопасности, но и
активно вовлекать производственный персо�
нал в программы охраны труда, мотивируя их и
признавая персональный вклад в создание бе�
зопасных условий труда и развитие корпора�
тивной культуры», — подчеркнул руководитель
семинара �  директор по охране труда и про�
мышленной безопасности НЛМК Виктор Того�
бецкий.

Учеба, проходившая в форме лекций и дело�
вых игр, завершилась практическим занятием,
в ходе которого команды  участников тренинга
на действующем производстве выявляли по�
тенциальные опасности и  степень их риска для
жизни и здоровья персонала.

«Наша компания стремится стать лидером
не только в экономике и производстве, но и в
таком важном направлении, как  охрана труда.

В 2014 году весь персонал завода будет вовле�
чен в совершенствование охраны труда и про�
мышленной безопасности», � отметил гене�
ральный директор НЛМК�Калуга Сергей
Шаляев.

Гульнара ВОЛКОВА,
пресс-секретарь

ООО «НЛМК-Калуга».

Безопасная
металлургия
Безопасная
металлургия
Безопасная
металлургия
Безопасная
металлургия
Безопасная
металлургия
Безопасная
металлургия
Безопасная
металлургия

АНОНС

Îáúÿâëåí
êîíêóðñ
«Èíæåíåð-
êîíñòðóêòîð»

РГАНИЗАТОРАМИ областного
конкурса профессионального
мастерства среди молодых
специалистов и молодых ра�
бочих являются региональное
министерство спорта и моло�
дежной политики и областной
молодежный центр.

Цель соревнования молодых
конструкторов � вовлечение
перспективных специалистов  в
научно�исследовательскую  и
изобретательскую деятель�
ность, а также внедрение но�
вых технологий и обмен опы�
том.

Для участия допускаются
молодые специалисты пред�
приятий и организаций всех
форм собственности, распо�
ложенных на территории об�
ласти, в возрасте до 30 лет
включительно.

Заявки на участие принимаются
до 10 марта по факсу
(4842)56�32�10 или по электронной
почте: barinovaea@omz.kaluga.ru

Конкурс проводится в два
этапа. Первый этап представ�
ляет собой написание и защиту
конкурсной работы. Второй
этап (апрель нынешнего года)
состоит из двух туров: защита
конкурсной работы и самопре�
зентация на тему «Я и моя ра�
бота».

 Все участники конкурса по�
лучат дипломы и памятные
подарки, а победители будут
награждены ценными приза�
ми.

О

Р
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С МИРУ ПО НИТКЕ
Погода

14 февраля температура днём плюс 3 градуса, давление 739
мм рт. ст., пасмурно, небольшие дожди. Малая геомагнитная
буря. Завтра, 15 февраля, днём температура плюс 2 градуса,
давление 743 мм рт. ст., пасмурно, небольшой дождь. Геомаг�
нитная обстановка усилится до умеренной бури. В воскресенье,
16 февраля, температура днём плюс 1 градус, давление 746 мм
рт. ст., без осадков.

Gismeteo.ru.

Образование

Â Ãîñäóìó âíåñ¸í çàêîíîïðîåêò
î «ïÿòèäíåâêàõ» â øêîëàõ

В Госдуму внесен законопроект о введении в школах пятиднев�
ной учебной недели. Авторами проекта выступила группа депута�
тов от «Справедливой России». Они напомнили, что сейчас шко�
лы вправе сами определять график работы. «Однако, согласно
данным Минздрава, в последнее время дети стали чаще страдать
различными хроническими и простудными заболеваниями, а так�
же заболеваниями опорно�двигательного аппарата», — отмеча�
ется в пояснительной записке к проекту. По мнению депутатов,
одна из возможных причин этой тенденции – чрезмерная нагруз�
ка в школах. У большинства школьников отмечается «физическое
и психическое переутомление, возникающее в результате сокра�
щения периода отдыха и отсутствия времени на допзанятия, в
том числе физической культурой и спортом», отмечают депута�
ты. В связи с этим они предлагают скорректировать действую�
щие учебные планы с целью их оптимизации и освобождения для
детей второго выходного дня в неделю.

Новости Mail.Ru

Ó÷è àíãëèéñêèé ñ êàðàîêå!
Курсанты академии войск радиационной, химической и биоло�

гической защиты приступили к изучению иностранных языков с
помощью караоке. Об этом рассказал начальник пресс�службы
Западного военного округа Олег Кочетков. Каждое занятие уча�
щиеся начинают с распева английских, немецких или французс�
ких песен. В репертуаре оказались такие композиции, как «You’re
in the army now» группы Status Quo и «Yesterday» The Beatles.
Всего за время учебы курсанты заучивают более 20 песен. По
словам Кочеткова, пение помогает лучше и быстрее выучить язы�
ки. Также караоке создает благоприятный психологический кли�
мат в группе и повышает мотивацию к учебе.

Военная академия войск радиационной, химической и биоло�
гической защиты находится в Костроме. В этом высшем учебном
заведении не только готовят офицерский состав, но и проводят
большое количество научных исследований.

Лента.ру

Культура

«Îáíàæ¸íêó» ñïðÿ÷óò îò äåòåé?
Эксперты Роскомнадзора предложат музеям спрятать от де�

тей «обнаженные» скульптуры и картины, которые в настоящее
время не подлежат цензуре. До 2015 г. ведомство может разра�
ботать «методические рекомендации по экспонированию произ�
ведений искусства с учетом возрастной маркировки», пишет 10
февраля газета «Известия». В 2013 г. представители Роскомнад�
зора заявляли, что не будут запрещать детям знакомиться с
«взрослыми» произведениями искусства. Но в «Целевой про�
грамме исследований в развитие Концепции информационной
безопасности детей и подростков на 2014�2017гг.» эксперты ве�
домства предлагают разработать для музеев рекомендации по
этой теме и даже издать монографию под названием «Осторож�
но! Искусство!».

Президент Государственного музея изобразительных искусств
им. Пушкина Ирина Антонова назвала безумием идею запретить
демонстрацию детям обнаженной натуры. «У нас в итальянском
дворике посетителей встречает знаменитая статуя Давида Ми�
келанджело � это обнаженная пятиметровая скульптура. Ее нельзя
показывать?» � удивляется Антонова.

Росбизнесконсалтинг.

Со всего света

Ôàìèëèÿ íà ðóññêèé ëàä: ìåíÿòü èëè íåò?
Избавление от русских суффиксов в фамилиях является наци�

ональным долгом каждого гражданина Таджикистана. Об этом
заявила глава правительственного комитета по языку и термино�
логии Гавхар Шарофзода. Она подчеркнула, что данная процеду�
ра несложная, однако желающим пройти ее придется преодо�
леть ряд проверок, в частности в милиции (правоохранители
должны удостовериться, что фамилию меняют не для того, чтобы
скрыть преступление).

В середине 2000�х годов написание своей фамилии изменил
президент Эмомали Рахмонов. Его фамилия теперь пишется без
русского суффикса «�ов». Позднее его примеру последовали не�
которые члены правительства и депутаты.

Стоит отметить, что в последние годы многие жители Таджики�
стана, напротив, стали менять фамилии на русский лад. Экспер�
ты связывают этот процесс с активной трудовой миграцией — у
большинства мигрантов возникли трудности при въезде в Рос�
сию и страны СНГ из�за неразберихи, где имя, а где фамилия в их
паспортах.

Лента.ру

ПРИРОДА И МЫ

Îáíèíñêèé öèðê äðåññèðîâàííûõ ñîáàê
ïîçâàë äåòåé íà  «îëèìïèàäó»

БДИ!

НЕЛЬЗЯ
ПРОДАТЬ,
ПОМЕНЯТЬ
И ОБНАЛИЧИТЬ
Â Êàëóæñêîé
îáëàñòè áûëî
âîçáóæäåíî
ñåìü óãîëîâíûõ
äåë ïî ôàêòàì
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Недавно в региональных
СМИ с широким резонансом
прошло сообщение о возбужде�
нии полицейскими уголовного
дела по факту мошенничества с
материнским (семейным) капи�
талом (далее – МСК). Преступ�
ная схема, в очередной раз рас�
крытая правоохранительными
органами, предполагала при по�
мощи средств МСК покупку
жилого помещения ниже заяв�
ленной стоимости, обналичива�
ние денежного остатка и ис�

пользование средств материнс�
кого капитала не по назначе�
нию, а также перепродажу с
учетом средств материнского
капитала одного и того же жи�
лого помещения несколько раз.

К сожалению, это не един�
ственный случай мошенниче�
ства с материнским (семейным)
капиталом в регионе. По дан�
ным на 1 февраля, с 2007 года,
с начала реализации Федераль�
ного закона «О дополнительных
мерах государственной поддер�
жки семей, имеющих детей», в
Калужской области было воз�
буждено семь уголовных дел по
фактам мошенничества с мате�
ринским капиталом: шесть – по
незаконному распоряжению
средствами МСК и одно � по
факту незаконного получения
сертификата на МСК.

При этом три уголовных дела
по незаконным сделкам с мат�
капиталом были возбуждены в
январе нынешнего года. В этой
связи специалисты Отделения

ПФР по Калужской области
призывают владельцев серти�
фикатов на материнский (се�
мейный) капитал быть бдитель�
ными и помнить: государствен�
ный сертификат на материнс�
кий капитал нельзя продать или
поменять. За любые подобные
действия предполагается уго�
ловная ответственность. Если
вам предлагают обналичить ма�
теринский капитал, обращайтесь
в правоохранительные органы
или в любой территориальный
орган ОПФР по Калужской об�
ласти. Специалисты Пенсион�
ного фонда дадут квалифициро�
ванную информацию о закон�
ной возможности использова�
ния средств МСК.

Сегодня законодательно пре�
дусмотрено три направления, по
которым можно реализовать ма�
теринский капитал, � улучшение
жилищных условий, образование
детей и пенсия мамы.

По информации ОПФР
по Калужской области.

НТЕРЕСНЫЙ и необычный праз�
дник для малышей из детского
садика «Солнышко» (деревня Во�
робьево Малоярославецкого
района) в минувшие выходные
организовало региональное от�
деление благотворительного
движения в поддержку соци�
альных сирот «Русская демогра�
фия».

Ребятам из «Солнышка» повез�
ло: уникальные мохнатые артис�
ты существующего вот уже 18 лет
цирка не просто приехали в гос�
ти, но и представили новую
«олимпийскую» программу.

Дрессированные собаки со�
ревновались в забегах с барье�
рами, тяжелой атлетике, прыж�
ках в высоту, хоккее, художе�
ственной гимнастике, плавании,
гонках на велосипеде и в других
спортивных дисциплинах.

И хотя в этих состязаниях не
выбирали сильнейших, проиг�
равших в «олимпиаде» также не
было: выступление сопровожда�
лось задорным смехом и бурны�
ми овациями малышей хвоста�
тым «спортсменам».

По материалам
сайта rus-demografia.ru
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